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Оптимальная
макроэкономическая
политика в богатых
природными
ресурсами странах

В данной работе изучена оптимальная макроэкономическая политика
в странах, богатых природными ресурсами, а именно: какое количество
международных резервов необходимо накапливать таким странам, чтобы
застраховать себя во время финансового кризиса. В работе представлена
теоретическая модель, а также проведен эмпирический анализ российских
данных. В результате эмпирического исследования было получено, что
Россия накапливала недостаточное количество резервов до 2010 г., однако
после 2010 г. количество международных резервов превосходит оптимальное количество.

Введение
Данная работа посвящена исследованию оптимальной макроэкономической политики в странах, богатых природными ресурсами.
В рамках работы исследуется необходимое таким странам количество
международных резервов. Необходимым считается такое количество
резервов, которое компенсировало бы потери в выпуске во время финансового кризиса. Например, такой финансовый кризис наблюдался
в России в 2008 г., когда ухудшились условия внешней торговли ввиду
низких цен на нефть, наблюдался отток капитала и были ужесточены
условия внешних заимствований.
Это исследование актуально, потому что в последние 10 лет страны, которые экспортируют природные ресурсы, значительно увеличили количество международных резервов (рис. 1).
Под международными резервами понимаются внешние высоколиквидные активы, имеющиеся в свободном распоряжении органов
денежно-кредитного регулирования и/или правительства, которые
выполняют функцию удовлетворения финансирования платежного
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Рис. 1. Динамика суммарного количества международных резервов
в 16 странах — экспортерах ресурсов
* Список стран составлен Международным валютным фондом.
Источник: Всемирный банк.

баланса, поддержания валютного курса через проведение интервенций, а также выступают основой для иностранного заимствования.
Международные резервы состоят из четырех компонент: средства
в иностранной валюте, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и монетарное золото1.
С одной стороны, международные резервы стали основным инструментом центральных банков для поддержания курса и сдерживания инфляции, но с другой стороны, международные резервы —
ликвидные активы с низкой доходностью. Страны — экспортеры
природных ресурсов в большинстве своем отстают в экономическом
развитии. Так, в работе Полтеровича, Попова и Тониса [2] выявлена
отрицательная корреляция между запасами природных ресурсов и
экономическим ростом. Такие страны могли бы инвестировать средства в отечественную экономику для стимулирования роста вместо наращивания резервов.
Цель данной работы — определить для такой ресурсной страны, как
Россия, необходимое количество международных резервов, которое
являлось бы решением задачи Центрального банка по минимизации
1

Международный валютный фонд. РПБ 6.

6

суммы альтернативной стоимости резервов и потерь во время кризиса. Затем выяснить, является ли политика накопления международных
резервов в последние 10 лет эффективной для стран — экспортеров
природных ресурсов с точки зрения инвестирования в ликвидные и
неликвидные активы. Мы рассматриваем инвестирование в такие два
типа активов, потому что перед государством во время притока денежных средств в страну стоит выбор — поддержать внутреннюю экономику через неликвидные инвестиции или же сделать необходимый запас таких активов, которые могут быть использованы мгновенно.
Работа разделена на две части. В первой части рассмотрены основные подходы к распределению доходов от экспорта ресурсов, а также
представлен эмпирический анализ динамики международных резервов в странах, богатых природными ресурсами. Во второй — на основе
теоретической модели проведена эмпирическая оценка оптимального
количества международных резервов на примере ресурсной страны —
России. В конце работы представлены основные результаты и выводы.

1. Распределение доходов
в странах — экспортерах природных ресурсов
1.1. Теоретические исследования проблемы
распределения ресурсной выручки
Страны — экспортеры природных ресурсов сталкиваются с проблемами проведения макроэкономической политики, потому что
огромная доля доходов приходится на ресурсный сектор, однако эти
потоки непостоянны из-за волатильности цен на природные ресурсы. Главная задача государства — проводить политику таким образом,
чтобы противодействовать «ресурсному проклятию» (ситуация, когда
страны с высокими ресурсными доходами развиваются медленнее,
чем страны без ресурсных доходов, при прочих равных условиях) или
смягчить негативные эффекты от ресурсной зависимости. Для проведения эффективной и оптимальной фискальной политики необходимо правильно запланировать распределение ресурсов, чтобы не войти
в кризис во время спада ресурсной выручки.
Ключевая работа, в которой рассматривается эффективность распределения ресурсной выручки, принадлежит Ван Винбергену [22].
Автором представлена двухсекторная модель экономики (сектор торгуемых и неторгуемых товаров). Рассматривается два периода: пер-
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вый — это период высокой экспортной выручки, второй — характеризуется отсутствием ресурсной выручки. Выпуск во втором периоде
зависит от размера субсидий, которые были сделаны в первый период. Автор вводит такую концепцию, как «learning-by-doing». Согласно
данной концепции инвестиции в торгуемый сектор оказывают непосредственное влияние на производство и имеют косвенное влияние за
счет расширения знаний. С помощью этой модели автор хотел выяснить справедливость гипотезы о том, что непостоянная, но высокая
выручка от экспорта природных ресурсов должна стимулировать повышение субсидий в период высокой выручки, чтобы элиминировать
негативный эффект в торгуемом секторе. Это будет верно, если страны используют выручку для потребления вместо накопления капитала, потому что в таких странах дополнительные субсидии будут оказывать стимулирующий эффект на технологический прогресс в секторе
торгуемых товаров, что приведет к росту производительности в этом
секторе. Главный вывод автора состоит в том, что эффект снижения
производительности в торгуемом секторе превышает эффект увеличения доходов от нефти.
Еще один вопрос, который рассматривается экономистами в свете
проблемы распределения ресурсной выручки, это создание стабилизационного фонда. Так, в статье Дэвиса и др. [5] отмечаются следующие
плюсы создания стабилизационного фонда: 1) он помогает сглаживать
расходы государства, однако необходимо правильно принимать решения, когда стоит расходовать, а когда накапливать средства фонда;
2) сохраняет средства для будущих поколений, чтобы тратить эти средства после истощения ресурсов (фонд будущих поколений); 3) позволяет финансировать государственный дефицит, что говорит о явной
связи между фискальной политикой и накоплением активов. Ван дер
Плоег и др. [21] принимают во внимание в своей работе оба варианта
распределения ресурсной выручки (инвестиции в торгуемый сектор
и стабилизационный фонд) и решают проблему оптимального распределения ресурсов. Под оптимальным распределением ресурсных
доходов авторы понимают решение трех проблем: 1) сберегать или
же потреблять; 2) инвестировать в домашнюю экономику или в иностранные активы; 3) найти баланс между частными и государственными инвестициями. Авторы приходят к выводу о том, что решение, куда
инвестировать выручку, зависит от характеристик страны. В данной
статье исследователи останавливают свое внимание на развивающихся странах, которые характеризуются следующими особенностями:
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1) ограниченность капитала; 2) ограниченный доступ к займам у частного сектора; 3) инструменты: маленькая налоговая база и высокая
премия на общественные фонды. Авторы статьи строят модель, которая определяет оптимальное распределение ресурсной выручки не в
соответствии с гипотезой перманентного потребления (потребление
сохраняется на одном уровне вне зависимости от выручки) или «birdin-hand» (создается стабилизационный фонд, куда идет вся выручка от
потребления, а само потребление наращивается за счет процентов),
применяющейся в большинстве исследований. В данной статье отмечается, что такое потребительское поведение откладывает потребление
для будущих поколений и не учитывает характеристик развивающихся
стран, которые нуждаются во вложениях сейчас, чтобы ликвидировать
отставание от развитых стран за счет ускорения роста. Авторы делают вывод, что развивающимся странам необходимо наращивать потребление непосредственно во время притока ресурсной выручки, а
инвестиции должны сочетать инвестиции в отечественную экономику и сокращение внешнего долга. Поэтому для развивающихся стран
создание фонда на долгосрочную перспективу является оптимальным
только в том случае, если потоки выручки слишком большие, а степень
нехватки капитала ограничена.

1.2. Накопление международных резервов ресурсными
странами и существующие объяснения данного феномена
Однако проведенный эмпирический анализ показывает, что страны, богатые природными ресурсами, в последние 10 лет накапливают золотовалютные резервы. Страны могли бы использовать данные
средства для инвестирования или увеличения размеров фондов национального благосостояния. На рис. 2 представлена графическая
иллюстрация динамики международных резервов с 1992 по 2011 г.2 в
14 странах, богатых природными ресурсами: Эквадор, Албания, Перу,
Азербайджан, Казахстан, Суринаме, Мексика, Россия, Чили, Бахрейн,
Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия, Оман, Норвегия3.
В научной литературе уже давно обсуждается проблема накопления международных резервов. Мотивы накопления резервов могут
быть различными. В работе Джинна [9] рассмотрена проблема на2
3

Источник: Всемирный банк.
Список стран, богатых природными ресурсами, составлен на основе данных МВФ.
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Рис. 2. Динамика накопления международных резервов в 14 странах,
богатых природными ресурсами
Источники: Всемирный банк; расчеты автора.
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копления международных резервов развивающимися странами. Автором было показано, что страны накапливают резервы, исходя из
мотива предосторожности, а именно для того, чтобы финансировать
дефицит счета капитала во время кризиса. В работе представлена
теоретическая модель, которая максимизирует функцию полезности
потребителя. Функция зависит от уровня потребления и дисконтированного богатства, полученного от распределения ресурсов в пользу
резервов или же неликвидных инвестиций. Автором получена формула оптимального количества резервов, согласно которой резервы
необходимо увеличивать, если вероятность экономического кризиса
возрастает, и уменьшать, если возрастает альтернативная стоимость
хранения резервов. В результате эмпирического анализа было выявлено, что развивающиеся страны накапливают бóльшее количество
резервов, чем получено в результате модели. Другие авторы — Полтерович, Попов — в своей работе [2] отмечают, что центральные банки
накапливают международные резервы с целью стабилизации реального валютного курса. Скупая иностранную валюту, центральный банк
сохраняет конкурентоспособность отечественных товаров на мировом
рынке, что стимулирует увеличение и поддержание высокого экспорта.
В результате эмпирического анализа авторами была найдена положительная корреляция между экономическим ростом и реальным обменным курсом. Для стран, богатых природными ресурсами, накопление
резервов для поддержания курса чаще всего является первостепенным
мотивом, потому что бóльшую долю в ВВП занимает экспорт, что делает экономику зависимой от внешнего мира и в периоды высокой
выручки от природных ресурсов оказывает особенно сильное влияние
на курс отечественной валюты. Более того, международные резервы
накапливаются для покрытия внешнего долга в случае кризиса притока капитала в страну. В кризисной ситуации у страны нет возможности выплачивать обязательства внешнему миру за счет регулярных
потоков средств. В целях предотвращения дефолта страны используют
международные резервы для выплаты долгов.
Исходя из вышесказанного назвать политику накопления большого количества международных резервов неоправданной для таких
стран нельзя. Однако остается вопрос: не слишком ли много резервов
накапливают такие страны? Какой уровень для них оптимальный?
В работе Бассата и Готлиба [3] представлена теоретическая модель,
определяющая оптимальное количество международных резервов.
Модель основывается на минимизации функции издержек централь-
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Рис. 3. Динамика международных резеровов России, рост ВВП России
и % международных резервов от ВВП
Источники: Расчеты автора; Банк России; Росстат.

ного банка, которая состоит из суммы двух частей: альтернативной
стоимости хранения резервов и потерь в выпуске во время кризиса.
Авторы находят оптимальное решение задачи и проводят эмпирический анализ. В ходе эмпирического анализа сравнивается фактическое
значение резервов с оптимальным количеством, полученным в результате модели для Израиля. Анализ показал, что Израиль накапливает
больше резервов, чем получено из модели. В дальнейшем анализе будет применена модернизированная форма модели, представленная в
работе Прабиша [14].
Необходимо отметить, что значительный прирост международных
резервов наблюдается и в России. Так, международные резервы России
в 2004−2008 гг. возросли с 88 до 512 млрд долл. США, что показано на
рис. 3. Международные резервы России составляют больше 20% годового ВВП и покрывают больше 70% внешнего долга РФ. Если же рассмотреть место международных резервов в финансовом счете (рис. 4),
то их изменение занимает около 30% от всех активов.
Все эти показатели говорят о том, что уровень международных
резервов достаточно высок в России и обеспечивает надежную стра-
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Рис. 4. Динамика активов финансового счета России
Источники: Банк России; расчеты и построения автора.

ховку от кризиса остановки капитала. Однако международные резервы являются ликвидными активами, поэтому их доходность низкая.
В это же время средства можно было бы инвестировать в неликвидные активы, например, в инфраструктурные проекты или проекты,
направленные на поддержку и развитие отечественного внутреннего
производства.
С помощью модели, представленной в части 2 данной работы, мы
определим, какое оптимальное количество резервов необходимо хранить России, чтобы обеспечить страховку во время кризиса. Затем
проведем сравнение с действительными значениями, чтобы показать
какое количество резервов у России излишнее и в какие промежутки
времени России стоило бы накапливать больше резервов.

2. Оценка оптимального уровня резервов
в России
Для того чтобы оценить, какое количество резервов необходимо
России, построим теоретическую модель, которая определит оптимальное количество резервов. Затем предложим эконометрическую
методологию для расчета необходимых значений, представленных в
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теоретической модели. После этого рассчитаем необходимые значения и представим результаты.

2.1. Теоретическая модель
За основу будет взята модель, представленная в работе Прабиша
[14]. В рамках данной модели определяется оптимальный уровень резервов, который является решением задачи по минимизации функции
потерь центрального банка и относится только к мотиву предосторожности. Однако, как говорится в работе Джинна [9], которая также
рассматривает только мотив предосторожности, центральный банк
оказывает влияние на курс путем контроля за движением капитала,
посредством финансирования капитального счета через резервы.
Центральный банк минимизирует функцию издержек хранения
международных резервов, которая представлена в следующем виде:
E (TC ) = πC 0 + (1 – π)C1 , C1 = rR,

(1)

где π — вероятность обращения резервов в 0 или же вероятность кризиса, связанного с остановкой потоков капитала; С1 — альтернативная
стоимость инвестирования резервов; r — маржинальная ставка процента, вычисляется как разность между доходностью, которую могут
принести неликвидные активы, и доходностью от резервов; С0 — стоимость кризиса.
Предпосылка модели заключается в том, что когда в стране происходит остановка потоков капитала, то центральный банк тратит резервы на компенсацию потерь в выпуске.
Особенность стран, богатых природными ресурсами заключается
в большой зависимости от внешнего мира, поэтому вероятность наступления кризиса должна зависеть от доли экспорта и импорта в экономике. Бассат и Готлиб [3] измерили вероятность наступления кризиса (остановки притока капитала) как функцию, которая зависит от
отношения уровня резервов к импорту и уровня долга к экспорту, а
также других переменных, таких как объем экспорта, выпуск в экономике и открытость экономики:
π = π ( R / M , D / X , zi ) ,

(2)

где R/M уровень резервов к импорту; D/X — уровень долга к экспорту;
zi отражает прочие экономические переменные, которые для каждой
страны выбираются индивидуально.
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Оптимальный уровень международных резервов находится из
условия первого порядка:
dE (TC )
= π R (C0 – rR ) + (1 – π)r = 0,
dR
(1 – π) C0
R* =
+
.
r
πR

(3)
(4)

Полученный уровень оптимальных резервов соответствует интуитивным предпосылкам. Так, чем больше стоимость кризиса, тем больше резервов необходимо накапливать центральному банку. Заметим
также, что количество резервов увеличивается с возрастанием вероятности кризиса.

2.2. Эконометрическая методология
В данном разделе будет представлена методология расчета необходимых значений, позволяющая получить оптимальный уровень резервов. Таких переменных в формуле, определяющей оптимальный
уровень резервов, три: стоимость кризиса, альтернативная стоимость
резервов и вероятность наступления кризиса. Производная вероятности кризиса находится с помощью полученного уравнения вероятности кризиса.

Оценка вероятности кризиса (π)
В работе Бассата и Готлиба [3] была предложена логистическая
функция распределения вероятности. Данной форме есть объяснение:
вероятность кризиса изменяется экспоненциально, потому что небольшое изменение ликвидности или же платежеспособности страны
имеет значительное влияние на риск дефолта и вероятность кризиса.
В спецификацию функции включены переменные, детерминирующие
внешнюю торговлю страны, что является очень важным фактором для
стран, богатых природными ресурсами:
π = e f / (1 + e f ),
f = a0 + a1 R / M + a2 D / X + ∑ai z i ,

(5)
(6)

i

где R/M уровень резервов к импорту; D/X — уровень долга к экспорту
и zi отражает прочие экономические переменные.
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В работе Эдвардcа [6] было отмечено, что накопление резервов
элиминирует эффект от увеличивающегося долга, таким образом,
уровень резервов оказывает большее воздействие на вероятность кризиса, чем внешний долг, поэтому резервы имеют логарифмическое, а
долг — экспоненциальное влияние. Эконометрическая форма функции для расчета вероятности будет взята в следующем виде:
π = e f / (1+ e f ) ,
f = a0 + a1 ln ( R / M ) + a2 i exp ( D / X ) + a3 m + a4 ln (Y ) + ε,

(7)

где R / M уровень резервов к импорту; D / X — уровень долга к экспорту; m — показатель открытости экономики ((экспорт + импорт) /
ВВП), Y — выпуск.
Федер и Джаст [7] в своей работе показали, что вероятность кризиса остановки капитала отвечает следующему равенству:
(i D – i)
π
=
,
(i +1) 1 – π

(8)

где i — безрисковая ставка, a iD — внутренняя безрисковая ставка по
внешним займам.
В качестве безрисковой ставки i лучше использовать долларовую
годовую ставку LIBOR, потому что именно она определяет доходность
вложений в инструменты, характеризующиеся высшей степенью надежности. Эта ставка также используется всеми странами мира при
предоставлении заимствований, в том числе ММВБ — в качестве безрисковой ставки.
Данная формула показывает, что вероятность наступления кризиса в стране определяется спредом процентных ставок: внутренней
и внешней. Спред процентных ставок отражает возможности страны
выплачивать обязательства по внешним долгам. Чем больше спред,
тем больше рисков в стране и тем меньше возможностей у страны выплачивать долг, а значит, больше вероятность кризиса.
При подстановке в уравнение (6) равенства (7) и (5) уравнение регрессии может быть записано в следующем виде:
ln(

iD – i
) = a0 + a1 ln(R / M )+ a2 i exp(D / X )+ a3 m + a4 ln(Y )+ ε.
i +1

Таким образом, мы можем оценить вероятность кризиса.
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(9)

Оценка стоимости кризиса (С0)
Чтобы оценить стоимость кризиса, или же какую потерю в выпуске несет страна при наступлении кризиса, мы будем использовать
исторические данные, а именно: посчитаем, какие потери понесла
страна во время последнего кризиса. В работе Джинна [9] было предложено следующее определение кризиса: кризис — это такая ситуация,
при которой выпуск в реальном выражении падает на 0,5% и более.
В дальнейшем анализе нами будут использованы эти предложенные
критерии для определения кризиса.
Потеря в выпуске в каждый кризисный год — это отклонение от
потенциального ВВП. Потенциальный ВВП будет рассчитан как тренд
реального ВВП. Для этого используем фильтр Ходрика — Прескотта,
который подбирает такие значения потенциального ВВП, чтобы сумма
квадратов отклонений от тренда была минимальной. Однако оценки,
полученные этим методом, очень чувствительны к добавлению новых
данных. Решение этой проблемы состоит в использовании бóльшего
количества наблюдений. Мы будем использовать данные с 1995 по
2013 г., а затем отсечем концы, оставив только интересующий нас промежуток.
n

n−1

∑( gdp

t

i=t

– gdptT )2 + γ ∑( gdp(tT +1) – gdptT )2 .

(10)

i=2

Тогда общая стоимость кризиса может быть рассчитана, как дисконтированная сумма отклонений фактических значений ВВП от потенциальных.
n

C0 = ∑(Yt p –Yt )δ t ,

(11)

t =1

где n –длительность кризиса, а δ — межвременной дисконт-фактор.
Формула показывает, что чем больше выпуск отклоняется от потенциального значения, тем дороже будет обходиться кризис для страны.

Альтернативная стоимость хранения резервов (r)
Альтернативная стоимость хранения резервов — это разница между премией, которую приносят резервы, и премией, которую могли бы
принести другие активы. Как и в модели Бассата и Готлиба [3], мы будем рассматривать альтернативную стоимость, как разницу между доходностью резервных активов и предельной отдачей от капитала.
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2.3. Описание данных
Для оценки оптимального уровня международных резервов для
России мы будем использовать квартальные данные I кв. 2004 г. —
IV кв. 2013 г.
lÄÉ½½ÇÄÄ



































Рис. 5. Динамика международных резервов в России
с 1992 по I квартал 2014 г.
Источники: Банк России; построения автора.

Для исследования выбран именно период с 2004 г., так как до этого
резервы находились на низком уровне и не представляли интереса для
анализа (табл. 1).
Таблица 1. Источники данных
Показатель

Источник

Экспорт (X)

Платежный баланс России. URL: www.cbr.ru

Импорт (M)

Платежный баланс России. URL: www.cbr.ru

ВВП (Y)

Федеральная служба государственной
статистики. URL: www.gks.ru
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Окончание табл. 1
Показатель

Источник

Реальный рост ВВП (g)

Всемирный банк. URL: www.worldbank.org

Безрисковая ставка (i)

В качестве безрисковой ставки взята долларовая
ставка LIBOR, среднее значение за квартал.
URL: http://www.federalreserve.gov

Внутренняя ставка
по внешним займам (id)

В качестве российской безрисковой ставки взята
долгосрочная ставка по ГКО-ОФЗ, среднее
значение за квартал. URL: www.cbr.ru

Доходность резервных
активов

Обзор деятельности банка России по управлению
валютными активами. URL: www.cbr.ru

Предельная отдача от
капитала

Jeanne (2007) [9], Prabheesh (2013) [14]

2.4. Эмпирические результаты
Вероятность кризиса
С помощью уравнения (9) методом наименьших квадратов было
получено уравнение регрессии, с помощью которого можно оценить
вероятность наступления кризиса. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа
для оценки вероятности кризиса

Dependent Variable: F
Method: Least Squares
Date: 05/23/14 Time: 16:32
Sample: 1 40
Included observations: 40
Variable

Coef.

Std. Error

t-stat.

C

0,134656

0,043543

3,092457

Prob.

0,0039

LN_R_M_

–0,029221

0,014050

–2,079817

0,0449

EXP_D_X_

2,64E-05

7,74E-06

3,403588

0,0017

M

–0,482025

0,209570

–2,300071

0,0275

0,000117

2,51E-05

4,656829

0,0000

R-squared

0,467404

Mean dependent var

0,047629

Adjusted R-squared

0,406536

S.D. dependent var

0,021690

GDP
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Окончание табл. 2
Variable

Coef.

Std. Error

t-stat.

Prob.

S.E. of regression

0,016709

Akaike info criter.

–5,229265

Sum squared resid

0,009772

Schwarz criter.

–5,018155

Log likelihood

109,5853

Hannan-Quinn criter,

–5,152934

F-stat.

7,678959

Durbin-Watson stat.

Prob. (F-stat.)

0,000150

0,724357

В ходе анализа проведены тесты на наличие гетероскедостичности,
мультиколлинеарности, автокорреляции и нормальности распределения остатков.
Полученные результаты ожидаемы и интуитивно объяснимы.
1. Отрицательное влияние количества резервов на вероятность кризиса. Чем меньше в экономике резервов, тем больше вероятность
наступления кризиса, потому что у центрального банка меньше возможностей оказывать стимулирующее воздействие на экономику и
финансировать дефицит притока капитала.
2. Положительное влияние уровня внешнего долга на вероятность
кризиса. Чем больше долг у государства перед иностранными кредиторами, тем больше вероятность того, что страна не сможет обслуживать
его, а значит, возрастает риск дефолта, что с большой вероятностью
приведет к кризису притока капитала.
Чтобы найти вероятность кризиса, нам также необходимо найти
производную вероятности кризиса.
В нашем случае уравнение производной будет представлено в следующем виде:
π'R =

e f i f 'R
,
(1+ e f )2

(12)

M

где f 'R = –0,03 , а f — это значение, полученное в результате оценки
R
регрессии.

Стоимости кризиса (С0)
Для начала нам необходимо определить последний кризис и его
длительность. Последний кризис в России был в 2009 г. В этот год падение реального ВВП составило 7,8% в годовом измерении. В 2010 г.
наблюдался положительный рост ВВП, который составил 4,0%. Таким
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образом, длительность последнего кризиса составила один год. Такая
продолжительность финансового кризиса не является неожиданным
результатом, так, Джинн [9], Бассат и Готлиб [3], Прабиш [14] в своих
работах также получали длительность кризиса, равную одному году.
Теперь перейдем к результатам оценки потенциального ВВП с помощью фильтра Ходрика — Прескотта.
Значение потенциального ВВП в 2009 г., полученное с помощью
данного метода, равняется 1337 млрд долл. США (значение было получено в рублях и поделено на средний курс рубля в 2009 г.), а отклонение от реального значения составило 116 млрд долл. США. Следует
отметить, что для расчета потенциального ВВП, фильтр Ходрика —
Прескотта используют Международный валютный фонд и Банк России. Полученное нами значение совпадает со значениями, рассчитанными Банком России и МВФ для данного года. Так как кризисный год
у нас один, то согласно нашей методологии это значение и будет равно
стоимости кризиса в 2009 г. Для остальных годов значение стоимости
кризиса будет поделено на курс рубля в соответствующий год, а также
скорректировано на инфляцию и реальный рост ВВП.

Альтернативная стоимость хранения резервов (r)
Структура международных резервов России представлена в табл. 3.
Таблица 3. Структура международных резервов России, %

Монетарное золото

8

Специальные права заимствования (СДР)

2

Резервная позиция в МВФ

1

Прочие резервные активы

89

Источник: Банк России.

Чтобы оценить доходность всех резервных активов, необходимо
оценить доходность каждого компонента и найти средневзвешенное.
Заметим, что монетарное золото, СДР и резервная позиция в МВФ
имеют нулевую доходность. Доход могут приносить только прочие резервные активы, которые более чем на 98%4 представлены в иностран4

Источник: Банк России.
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Рис. 6. Распределение валютных активов по валютам
по состоянию на 30 июня 2013 г., %
Источник: Банк России.

ной валюте. На рис. 6 можно увидеть, как распределены валютные активы по валютам5.
Нам также известна доходность каждого типа валюты (табл. 4).
Таблица 4. Доходность и доля валютных активов России
Доля, %

Годовая доходность, %

Доллар США

Валюта

45,7

0,37

Евро

41,0

0,15

Фунт стерлингов

9,1

0,23

Канадский доллар

2,2

0,92

Австралийский доллар

1,0

2,88

Японская иена

0,9

0,08

Источник: Банк России.

5
Обзор деятельности Банка России по управлению валютными активами. URL:
www.cbr.ru
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Посчитав средневзвешенное, мы получили, что доходность резервных активов, номинированных в иностранной валюте, составляет 0,3%. Теперь мы можем рассчитать доходность всех валютных активов:
r = 0 i (0,08+ 0,02 + 0,01) + 0,3% i 0,89 = 0,27%.

Доходность резервных активов по состоянию на 30 июня 2013 г. составила 0,27%.
Для остальных годов доходность была рассчитана аналогичным образом и получены следующие результаты: 2012 — 1,01%; 2011 — 0,91%;
2010 — 0,5%; 2009 — 1,35%; 2008 — 5,07%; 2007 — 3,81%; 2006–2004 —
2,6%.
Сокращение доходности в 2013 г. объясняется в первую очередь сокращением доходности по евро и доллару, которые составляют более
80% валютных активов.
Следует отметить, что низкая доходность резервных активов связана прежде всего с желанием Центрального банка Российской Федерации обеспечить максимальную ликвидность таких активов.
Предельная доходность от капитала была рассчитана в работе [10]
для развивающихся стран, в группу которых Россия была также включена. По расчетам авторов доходность составила 6%. Это значение и
будет использовано нами для расчетов. Теперь мы можем найти альтернативную стоимость резервов в каждый исследуемый год, как разницу между предельной доходностью от капитала и доходностью резервных активов.

2.5. Сравнение оптимального уровня
международных резервов с фактическими значениями
Имея все необходимые данные для расчета, мы можем рассчитать
оптимальный уровень международных резервов. На рис. 7 представлено сравнение действительных значений и значений, полученных из
модели, представленной в данной работе.
Визуальный анализ показывает, что полученный уровень резервов
ниже фактических значений начиная с 2010 г. Это говорит о том, что
Россия накапливает больше резервов, чем необходимо в рамках нашей
модели. До 2008 г. накопление не достигло оптимального уровня, однако значения были достаточно близки к оптимальным. В кризисный

23








3
3
***Ã»

*Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»

*Ã»

***Ã»



Рис. 7. Динамика фактических значений международных резервов
и значений, полученных из модели. R — фактические значения,
R* — значения, полученные из модели

2009 г. Россия накапливала меньше оптимального уровня, но согласно
статистике в кризисный год страна не потратила всего объема своих
резервов, и значит, модель только косвенно принимает во внимание
тот факт, что резервы накапливаются и с целью поддержания реального курса отечественной валюты. Заметим также, что оптимальный
уровень резервов имеет выраженную сезонность. Сезонность связана
с зависимостью уровня резервов от экспорта и импорта, а эти два показателя характеризуются сезонностью.
Далее проведем формальное сравнение полученного уровня резервов с фактическими значениями.
1. Коэффициент корреляции между двумя наборами значений резервов (фактическим и полученным из модели) достаточно высокий и
составляет 44%, что говорит о тесной взаимосвязи между полученными значениями.
2. Сравним оптимальный уровень резервов с фактическими значениями с помощью оценки уравнения регрессии: R = a1 + a2 R * + ut и проверим следующую гипотезу: H 0 : a1 = 0, a2 = 1.
Результаты оценки представлены в табл. 5.
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Таблица 5. Результаты регрессионного анализа
для сравнения фактического и оптимального уровня резервов

Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Date: 05/25/14 Time: 16:39
Sample: 1 40
Included observations: 40
Variable

Coef.

Std. Error

t-stat.

C

163,7225

76,99536

2,126394

R*

0,687964

0,226430

3,038305

0,195449

Mean dependent var

387,5135

R-squared

Prob.

0,0400
0,0043

Adjusted R-squared

0,174276

S.D. dependent var

156,0976

S.E. of regression

141,8449

Akaike info criter.

12,79605

764558,6

Schwarz criter.

12,88050

Hannan-Quinn criter.

12,82658

Durbin-Watson stat.

0,210487

Sum squared resid
Log likelihood

–253,9210

F-stat.

9,231299

Prob. (F-stat.)

0,004288

Как видно из таблицы, несмотря на то что все коэффициенты в
полученном уравнении значимы, коэффициент при R* значительно
отличается от 1. Гипотеза о равенстве коэффициента перед значениями, полученными из модели, единице отвергается на 17%-ном уровне
значимости. Гипотеза о равенстве фактических и модельных значений
отвергается на 1%-ном уровне значимости. Следовательно, наше предположение о равенстве оптимальных и фактических значений на всем
периоде исследования не подтвердилось.
Таким образом, не смотря на то что оцененные значения коррелируют с фактическими, получить подтверждение гипотезы о равенстве не удалось. Мы также выяснили, что в настоящий момент Россия
накапливает больше резервов, чем нужно в рамках представленной в
данной работе модели.

Заключение
В работе изучена оптимальная макроэкономическая политика в
странах, богатых природными ресурсами, а именно: какое количество
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международных резервов необходимо накапливать таким странам,
чтобы застраховать себя во время финансового кризиса. В теоретической части обозначены основные подходы к распределению ресурсной
выручки в ресурсных странах, а также описано, с какими проблемами
сталкиваются такие страны при проведении фискальной политики.
Затем представлены эмпирические наблюдения, согласно которым
абсолютное большинство ресурсных стран накапливают международные резервы во время высоких цен на природные ресурсы в последнее
десятилетие.
С помощью теоретической модели, предложенной в работе Прабиша [14], был оценен оптимальный уровень международных резервов в такой ресурсной стране, как Россия, в период с 2004 по 2013 г.
Оптимальный уровень международных резервов рассматривался с
точки зрения компенсации потерь в выпуске во время остановки потоков капитала в страну. В результате исследования было выявлено,
что оптимальный уровень резервов в рамках описанной модели зависит от вероятности наступления кризиса, альтернативной стоимости
резервов и потерь во время кризиса.
Эмпирического исследования показало, что Россия накапливала недостаточное количество резервов до 2010 г., однако после 2010 г.
количество международных резервов превосходит оптимальное, полученное исходя из описанной в работе модели. Кроме того, гипотеза
о равенстве оптимального количества резервов фактическому количеству не подтвердилась, несмотря на достаточно высокую корреляцию
между двумя рядами значений. Данный результат можно объяснить
тем, что при расчете оптимального количества резервов мы рассматривали только мотив предосторожности, лишь косвенно принимая
во внимание мотив поддержания реального валютного курса. Добавляя альтернативные факторы, влияющие на размер международных
резервов (например, валютный курс), можно добиться более детального объяснения феномена накопления резервов странами.
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Приложения
Приложение 1. Основные макроэкономические
показатели России с 2004 по 2013 г.
Indicator
RUB/USD

Measurement

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RUB per USD 28,81 28,29

27,18

25,57 24,88 31,76 30,37 29,40 31,06

31,85

Инфляция
(ИПЦ), %

Год к году

Номинальный ВВП

Млрд руб.

17,027 21,610 26,917 33,248 41,277 38,807 45,173 54,586 62,599 66,689

Номинальный ВВП

Млрд долл.
США

591,0 764,0 990,0 1,300 1,659 1,222 1,487 1,857 2,016 2,094

Реальный
ВПВ, %

Год к году

10,9

12,7

7,2

6,4

9,7

10,4

8,2

12,6

8,5

5,2

11,0

–7,8

6,9

4,0

8,5

4,3

5,1

3,4

6,8

1,3

Приложение 2. Тест Бройша — Пагана — Годфри
на гетероскедастичность

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-stat.

2,063463

Prob. F(4,35)

Obs*R-squared

7,632941

Prob. Chi-Square(4)

0,1060

Scaled explained SS

3,142050

Prob. Chi-Square(4)

0,5343

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/26/14 Time: 12:22
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0,1067

Sample: 1 40
Included observations: 40
Variable

Coef.

Std. Error

t-stat.

Prob.

C

–0,001117

0,000635

–1,759149

0,0873

LN_R_M_

0,000488

0,000205

2,380880

0,0228

EXP_D_X_

–2,01E-07

1,13E-07

–1,781662

0,0835

M

0,004630

0,003055

1,515226

0,1387

GDP

–7,52E-07

3,66E-07

–2,057302

Mean dependent var

0,0472

R-squared

0,190824

0,000244

Adjusted R-squared

0,098346

S.D. dependent var

S.E. of regression

0,000244

Akaike info criter.

Sum squared resid

2,08E-06

Schwarz criter.

–13,47442

Log likelihood

278,7107

Hannan-Quinn criter.

–13,60920

F-stat.

2,063463

Durbin-Watson stat.

Prob. (F-stat.)

0,106706

0,000257
–13,68553

1,863691

Приложение 3. Тест Харки — Бера на нормальность
распределения остатков
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Приложение 4. Проверка стационарности рядов

Null Hypothesis: D(LN_R_M_) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag = 15)
t-stat.

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

–2,524575

0,1187

Test critical values:

1% level

–3,639407

5% level

–2,951125

10% level

–2,614300

* Здесь и далее: MacKinnon (1996). Это стандартный p-values.

Null Hypothesis: EXP_D_X_ has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag = 9)
t-stat.

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

–3,550006

0,0117

Test critical values:

–3,610453

1% level
5% level

–2,938987

10% level

–2,607932

Null Hypothesis: LNGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag = 9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-stat.

Prob.*

–1,747072

0,4004

1% level

–3,610453

5% level

–2,938987

10% level

–2,607932

30

Null Hypothesis: M has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag = 9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-stat.

Prob.*

–3,919746

0,0048

1% level

–3,632900

5% level

–2,948404

10% level

–2,612874

Null Hypothesis: F has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag = 9)
t-stat.

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

–4,580534

0,0007

Test critical values:

1% level

–3,610453

5% level

–2,938987

10% level

–2,607932
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макроэкономических
показателей в России

Работа посвящена анализу пространственных эффектов. На основании
данных об уровне безработицы в регионах России за 2000–2012 гг. проводится эконометрическое исследование, в результате которого сделан
вывод о том, что изменение в уровнях безработицы в одних регионах
приводит к таким же изменениям в соседних регионах, т.е. наблюдаются
сходные шоки. В работе используется три типа взвешивающих матриц —
бинарная, матрица границ и матрица расстояний. Показано, что выбор
наиболее адекватной данным модели зависит от типа взвешивающей матрицы. Количественно оценена величина прямых и косвенных эффектов
различных факторов.

Введение
Данная работа посвящена исследованию пространственных взаимосвязей между регионами России. Нередко при анализе основных
макроэкономических показателей (таких как уровень безработицы,
заработные платы или темп роста ВРП) наличие пространственных
эффектов не учитывается. Однако регионы находятся в тесном взаимодействии друг с другом — имеет место мобильность труда и капитала, технологий и инноваций. Игнорирование этих эффектов может
привести к неверным выводам.
Но для того чтобы разработать модели специального вида, которые
будут отражать пространственные эффекты, потребовалось немало исследований и времени. Теоретически было доказано [6; 7; 13; 14], что
оценки параметров регрессионных моделей оказываются смещенными
и неэффективными в случае, когда пространственные эффекты не учитываются в модели. Эмпирически эти факты были подтверждены ис-
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следованиями пространственных эффектов для уровней безработицы в
землях Германии, областях Италии и других странах [15; 17]. В настоящее время подобные исследования широко распространены и достаточно высоко ценятся во многих странах, но в России учет взаимосвязей
между регионами не получил такого распространения, хотя существуют
данные, методология и эконометрический аппарат, которые позволяют
его проводить. Именно поэтому в настоящем исследовании сделана попытка восполнить этот пробел путем изучения пространственных эффектов для российских данных об уровне безработицы.
Цель работы — оценить количественно величину и характер пространственных эффектов с помощью эконометрических методов.
В ходе исследования были собраны панельные данные об уровнях
безработицы в регионах России и влияющих на нее факторах с 2000 по
2012 г., а также сформированы три типа взвешивающих матриц: бинарная, матрица границ и матрица расстояний. Были оценены модели видов SAC, SDM, SLM, SEM для cross-sectional выборок (static spatial models) и на основании полученных результатов сделан вывод о том, какая
спецификация моделей и какой тип взвешивающей матрицы позволяют
наилучшим образом проанализировать пространственные эффекты.
Информационную базу исследования составили источники двух типов. Для данных по уровню безработицы и факторам, его обусловливающим, использованы данные Федеральной службы государственной
статистики (Статистические сборники «Регионы России» за 2000–
2013 гг.). Для построения взвешивающих матриц применялись данные
о границах субъектов РФ (выгружены из координатной сетки границ
между субъектами РФ [1]) и расстоянии между центрами регионов по
автомобильным магистралям (являются доступными посредством технологии Яндекс-карты), далее вручную приведенные автором к виду
матриц, используемых в моделях.
В результате проведенного исследования мы постараемся доказать
наличие пространственных эффектов и то, что применение методов
пространственной эконометрики обоснованно при моделировании
уровня безработицы в регионах России.

Краткий обзор исследований
по данной тематике
Теоретические основы такого направления, как пространственная
эконометрика, начали закладываться только в 80-х годах XX в. Так, в
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1973 г. Клифф и Орд (Cliff, Ord) ввели термин «пространственная автокорреляция» (spatial autocorrelation), чтобы подчеркнуть тот факт, что
единицы наблюдений (которыми в прикладных исследованиях зачастую являются страны, регионы и города) могут быть взаимосвязаны
друг с другом. Для того чтобы отличать этот тип взаимосвязи от корреляции во времени и был введен термин, обозначающий корреляцию в
пространстве.
Одно из первых исследований именно эконометрического характера было опубликовано в 1980 г. Его автор, Люк Анселин (L. Anselin),
разработал методы оценки для пространственных авторегрессионных структур (Estimation Methods for Spatial Autoregressive Structures).
Это исследование принято считать точкой отсчета нового направления эконометрики. В отличие от традиционных методов и моделей, в
основе которых лежат предпосылки теоремы Гаусса — Маркова о независимости исследуемых объектов, эти модели, напротив, учитывают
взаимозависимость наблюдений.
Данная зависимость (или пространственная автокорреляция) может быть положительной и отрицательной. В первом случае регионы с
близкими значениями показателей располагаются по соседству — такая зависимость сходна с кластеризацией и указывает на то, что между
регионами действуют процессы конвергенции. Напротив, отрицательная пространственная автокорреляция говорит о том, что соседи
не похожи друг на друга, т.е. действуют процессы, противоположные
кластеризации (checkerboard pattern), показывая, что между территориями может существовать конкуренция за ресурсы.
Отдельная ветвь исследований посвящена причинам, по которым
возникает пространственная зависимость. В целом таковых можно выделить несколько. Первая, самая очевидная, это мобильность
труда и капитала, диффузия знаний, технологий и инноваций. Вторая — это уже существующие кластеры влияния, сложившиеся исторически, в результате специализации или разделения труда. Третьей
же причиной того, что в моделях была обнаружена пространственная
зависимость, обычно считают ошибки, связанные с пропущенными
переменными.
Так или иначе, сегодня активно развивается как теоретический аппарат пространственной эконометрики, так и прикладные исследования для различных стран и регионов. Тот факт, что пространственная
зависимость существует для большинства исследуемых макроэкономических показателей, был неоднократно продемонстрирован эмпи-
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рически. Приведем здесь лишь некоторые исследования, посвященные данной тематике.
В 2003 г. Нибур (Niebuhr) [17] с помощью моделей, учитывающих
пространственный лаг зависимой переменной, для панельных данных
доказала, что в целом на европейском рынке труда присутствуют существенные пространственные эффекты. Уточнили этот факт для отдельных стран дальнейшие исследования уровня безработицы в Италии и
Германии [15]. В процессе тестирования различных спецификаций
моделей авторы пришли к выводу, что наиболее адекватные результаты дает работа с панельными данными. Лотман (Lottmann) также делала акцент на различных пространственных эффектах для Западных и
Восточных земель Германии. Исследования, подобные вышеописанным, сегодня приобрели большую популярность.
Российские авторы, в свою очередь, смогли продемонстрировать,
что и для России следует учитывать пространственные эффекты. Заметно выделяется группа работ, связанных с изучением конвергенции
в российских регионах. Так, в статье E.A. Коломак (2010) «Пространственные экстерналии как ресурс экономического роста» [4] эмпирически было продемонстрировано, что в целом экономическая активность в регионе стимулирует развитие других территорий, создавая
мультипликатор импульса, который затрагивает не только непосредственных соседей, но и более отдаленные области.
Помимо исследований конвергенции, небольшое количество работ посвящено изучению пространственных эффектов для таких показателей, как миграция (E.C. Вакуленко) и уровень безработицы
(О.А. Демидова). Остановимся подробнее на последней. Совместно с
итальянскими учеными Марелли и Синьорелли (E. Marelli, M. Signorelli) автор обнаружила пространственные эффекты для молодежной
безработицы в России [11; 12; 13]. Кроме того, в статье «The Asymmetric
Spatial Effects for Eastern and Western Regions of Russia» (2014) [2] акцент
делался на разнице в пространственных эффектах между восточной и
западной частью России — оценивалось взаимное влияние восточных
и западных регионов друг на друга и было продемонстрировано, что
имеет место асимметрия.
Данная работа продолжает изучение пространственных эффектов,
связанных с уровнем безработицы. Но акцент будет сделан не на возрастных аспектах или различиях между западом и востоком, а на выявлении пространственных эффектов в целом для России, с использованием новых данных и типов взвешивающих матриц, которые не
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применялись исследователями ранее при работе с российскими данными.

Предварительный анализ данных
и методология исследования
Описание данных и переменных
В работе анализируются пространственные взаимосвязи между
77 регионами России. Так как общее число регионов на данный момент — 85, приведем причины, по которым часть субъектов была исключена из анализа (табл. 1).
Таблица 1. Список регионов, не вошедших в анализ
№

Причина, по которой
не включается в анализ

Регион

1

Чеченская республика

Отсутствие данных за весь исследуемый
период

2

Калининградская область

Отсутствие границ с другими
субъектами РФ

3

Ненецкий АО

4

Ханты-Мансийский АО

5

Ямало-Ненецкий АО

6

Чукотский АО

7

Республика Крым

8

Город федерального
значения Севастополь

Данные по большинству показателей
для автономных округов не публикуются
отдельно от тех областей, в состав которых
они входят
Недавно вошли в состав субъектов РФ:
отсутствие сопоставимых данных

Зависимой переменной во всех моделях выступает уровень безработицы. На рис. 1 представлена динамика среднего уровня этого показателя за период с 2000 по 2012 г.
В целом за 12 лет уровень безработицы сократился практически в
2 раза, даже несмотря на то, что в период кризиса (с 2008 г.) наблюдался его существенный рост. Далее посмотрим на региональные различия в уровнях безработицы (рис. 2).
На данном рисунке изображен уровень безработицы в каждом из
регионов России в 2012 г. Более темные тона соответствуют более высоким уровням безработицы, и, наоборот, чем ближе цвет к белому,
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Рис. 1. Динамика среднего уровня безработицы
в России (с 2000 по 2012 г.)










Рис. 2. Уровень безработицы в регионах России, 2012 г., %
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тем меньше наблюдаемый показатель. Эта карта была построена на
основе данных Росстата [6] с помощью статистического пакета STATA.
Рисунок наглядно демонстрирует, что во многих соседних регионах
значения уровней безработицы являются сходными. Так, например,
этот уровень достаточно высок для Восточно-Сибирского и Уральского регионов, в то время как в Западной Сибири и Центральном федеральном округе он является относительно низким. На основании данного рисунка можно выдвинуть гипотезу о том, что значения уровня
безработицы в соседних регионах являются сходными.
Для эмпирического подтверждения этого факта будем исследовать
факторы, от которых зависит уровень безработицы. Их можно условно
разделить на две категории: социально-демографические характеристики и факторы, определяющие степень привлекательности региона.
На основании предшествующих исследований [8; 9; 10; 15; 17]
были выбраны объясняющие переменные и сделаны предположения о
направлении их влияния. Их полный перечень приведен в табл. 2.
Таблица 2. Перечень независимых переменных

Фактор

Предполагаемое
Единица
направление
Обозначение
измерения влияния на уровень
безработицы

Социально-демографические характеристики
Доля студентов

stud

%

Положительное

Доля пенсионеров

pens

%

Не определено*

Число зарегистрированных
преступлений на 1000 чел.

crime

Шт.

Положительное

Коэффициент миграционного
прироста

migr

Чел.
на 10 000

Не определено

Переменные, определяющие степень привлекательности региона
Уровень урбанизации

urb

%

Не определено

в сельском хозяйстве

agric

%

Отрицательное

в промышленности

indust

%

Отрицательное

в строительстве

constr

%

Отрицательное

в торговле

service

%

Отрицательное

educ

%

Отрицательное

Доли занятых:

в образовании
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Окончание табл. 2

Фактор

Обозначение

Предполагаемое
Единица
направление
измерения влияния на уровень
безработицы

Средний уровень зарплат
в регионе**

wage

Тыс. руб.

Отрицательное

ВРП на душу населения**

grp

Тыс. руб.

Отрицательное

* «Не определено» означает, что фактор может влиять на зависимую переменную как
положительно, так и отрицательно.
** Стоимостные факторы (ВРП на душу населения, средний уровень зарплат в регионе)
были скорректированы на стоимость фиксированного потребительского набора.

Матрицы весов
Ключевой момент исследования — построение матриц весов,
которые характеризуют пространственную структуру исследуемых
объектов. В данной работе используются три типа матриц: бинарная
матрица соседства, матрица границ между регионами и матрица расстояний между областными центрами. Опишем построение и ключевые характеристики каждой их них подробнее.

1. Бинарная матрица соседства
Построение такой матрицы — самый простой и наиболее часто используемый подход, который реализуется в исследованиях. Строки и
столбцы соответствуют регионам России, таким образом, построенная матрица представляет собой квадрат размером 77 x 77. Ячейки данной матрицы (wij) заполнены нулями и единицами, так что значение 1
соответствует факту наличия общей границы между двумя регионами i
и j, а значение 0 — отсутствию общей границы. Таким образом, каждый регион попарно сравнивается с каждым. Очевидно, что матрица
является симметричной.
Более компактно вышесказанное можно записать как:
wij = 1, если i и j регионы имеют общую границу,
wij = 0, при i = j,
wij = 0, если i и j регионы не имеют общей границы.
Так записывается каждый элемент таблицы. Всю матрицу можно
представить в виде:
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⎛ 0 … 1 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
W =⎜ % ' % ⎟
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 1 $ 0 ⎠

В данной работе бинарная матрица соседства заполнялась вручную, в соответствии с географической картой регионов России. К достоинствам можно отнести относительную простоту заполнения. В то
же время имеются существенные недостатки. Первый состоит в том,
что она игнорирует так называемых соседей «второго» и более высоких
порядков. Второй недостаток — в том, что она отражает просто факт
наличия соседства (в терминах «есть»/«нет» граница), но не учитывает,
что протяженность границы с соседом может быть различной — от нескольких километров до нескольких тысяч километров. Для того чтобы решить обе эти проблемы, используются матрицы границ и расстояний.

2. Матрица границ
Матрица границ является гораздо более совершенным инструментом, однако из-за сложности создания она используется нечасто.
Принцип формирования почти абсолютно аналогичен описанному
выше для бинарной матрицы соседства. Разница лишь в том, что теперь вместо единиц, которые соответствовали факту наличия общей
границы, ячейке присваивается значение протяженности данной границы (в км). Так, например, протяженность границы между Московской и Рязанской областями составляет 310 км. Поэтому на пересечении строки Московская область и столбца Рязанская область стоит
цифра 310. Как и в предыдущем случае, матрица является симметричной. Она выглядит как:
⎛ 0 … 310 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
W =⎜ %
'
% ⎟
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 310 $ 0 ⎠

С построением данной матрицы возникают определенные сложности. Этот процесс является очень трудоемким вследствие того, что не
существует целостной базы данных по России — лишь разрозненные
цифры для каждого региона. Воспользовавшись электронным ресурсом [1], где была представлена координатная сетка границ субъектов
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РФ, мы свели все данные в одну таблицу, что потребовало длительного
времени. Заметим, подобные матрицы еще никогда не использовались
исследователями для России.
И все же данная матрица, как и бинарная, не позволяет учесть связи региона с более далекими соседями. Поэтому в работе рассматривается еще один тип — матрица расстояний между областными центрами (в км) по автомагистралям.

3. Матрица расстояний
Аналогично тому, как была построена вышеописанная матрица
границ, можно было построить и матрицу расстояний, лишь взяв за
основу вместо протяженности границы между регионами расстояние
по автомобильным дорогам между их областными центрами. Однако
чаще используют обратные расстояния, для того чтобы оценки пространственных коэффициентов имели одинаковый знак. Начиная с 1998 г.
(Burrough, McDonnell) и вплоть до настоящего времени, в широко
признанных сегодня исследованиях [15; 17] использовалась концепция
обратных расстояний (в качестве элементов таблицы используются
нижеприведенные величины):
wij =

1
.
dijγ

В англоязычной литературе wij носит название distance decay function (функция угасания), а параметр γ — decay parameter. В качестве dij
берется расстояние между центрами регионов i и j по автомагистралям, воздушным или морским путям (в км).
Этот подход отражает тот факт, что взаимовлияние регионов ослабевает при увеличении расстояния между ними. Но следует говорить
не о линейной, а об отрицательной экспоненциальной зависимости.
Экономисты пишут, что данная методология была заимствована у физиков, изучающих гравитацию (как известно, сила, с которой предметы притягиваются друг к другу, обратно пропорциональна квадрату
расстояния между ними). В соответствии с этой концепцией в данной
работе был выбран параметр γ = 2. Результаты, полученные с использованием данной предпосылки, долгое время считались наиболее качественными и правдоподобными. Лишь в 2013 г. Элхорст (Elhorst)
предложил несколько улучшить эту концепцию, оценивая параметр
угасания (γ) наравне с другими факторами.
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Таким образом, матрицу обратных расстояний можно записать
как:
⎛
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Недиагональные элементы матрицы представляют собой обратные расстояния между регионами. Так, 193 — это расстояние между
Московской и Рязанской областями, но уже по автодорогам (в км).
Нужно также заметить, что некоторые города не имеют автомагистралей, которые бы их соединяли. Для России это областные центры
Камчатского края (Петропавловск-Камчатский) и Сахалинской области (Южно-Сахалинск), не соединенные дорогами ни с одним другим
городом России. Им в соответствие было поставлено значение 0. Трудность составления этой матрицы почти такая же, как и при построении матрицы границ. Источником данных послужила информация
службы Яндекс-Карты и системы АвтоТрансИнфо.
Для последующего анализа матрицы должны быть стандартизованы (т.е. каждый элемент в строке или столбце делится на сумму всех
элементов в ней). В итоге каждое наблюдение принимает значение
n
от 0 до 1 и ∑wij = 1 . Необходимо отметить, что вид матрицы сильно
j =1

влияет на итоговые оценки и результаты. До сих пор эконометристы
не пришли к общим выводам о том, какой тип является наилучшим.
Поэтому имеет смысл использовать в анализе различные модификации и сравнивать результаты, полученные на их основе, что и будет
сделано в дальнейших разделах.

Дескриптивные статистики
и расчет основных коэффициентов
для исследования пространственных эффектов
Каждая работа, посвященная исследованию пространственных эффектов, обычно начинается с вычисления индексов Морана и Гири.
Пространственная корреляция может быть положительной (это означает, что в регионах, соседствующих друг с другом, направления изменения показателя одинаковы, иными словами, наблюдаются сходные шоки)
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и отрицательной (если, наоборот, направления изменения признаков
различны для расположенных рядом территорий), а также отсутствовать
вовсе. Как и в традиционных статистических методах, для того чтобы весь
дальнейший анализ, построение пространственно-эконометрических
моделей и их интерпретация имели смысл, следует начинать с проверки
значимости индексов Морана (подобно тому как в линейных моделях часто начинают с анализа корреляционной матрицы).
Вначале опишем методологию вычисления данных статистик, а
потом приведем результаты расчетов.

1. Статистика Морана (Moran’s I)
Моран в 1948 г. модифицировал традиционную формулу коэффициента корреляции так, чтобы последний учитывал пространственную
зависимость. Таким образом, формула статистики Морана имеет вид:

∑ ∑ w (y − y)(y
ij

I=

i

i

j

− y)

j

,

S 2 ∑ ∑ wij
i

j

где N — это число наблюдений (в нашем случае — регионов); yi — значение показателя (уровня безработицы) в регионе i; — средний уро1
вень показателя по всем регионам; S 2 = ∑ (yi − y )2 .
N

i

Статистика Морана принимает значения от –1 до 1. При I > 0 делают выводы о наличии положительной пространственной автокорреляции (наблюдения в соседних регионах являются подобными), при
I < 0 — об отрицательной взаимосвязи. I = 0 говорит о том, что значения наблюдений в соседних регионах расположены случайным образом. Проверка значимости производится на основе традиционной
Z-статистики.

2. Статистика Гири (Geary’s C)
Чуть менее популярным, но все же немаловажным аналогом индекса Морана является статистика Гири.
C=

N −1
2∑ ∑ wij
i

∑ ∑ w (y − y)

2

ij

i

j

∑ (y − y)
i

j

i
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2

.

Обозначения и проверка значимости данной статистки полностью
аналогичны описанным выше. Однако есть разница в значениях, которые принимает этот коэффициент. Они заключены в интервале от 0 до
2, причем интервалу [0;1] приписывается положительная корреляция,
в то время как значения из отрезка [1;2] соответствуют отрицательной
зависимости. В случае С = 1 значения наблюдений в соседних регионах расположены случайным образом.
Считается также, что статистика Гири более чувствительна к пространственной корреляции на локальном уровне, когда рассматриваются отдельные регионы, в то время как индекс Морана служит глобальной мерой (для всех регионов страны за конкретный год). В 1981 г.
Клифф и Орд сумели показать, что статистика Морана является более
мощным критерием, чем коэффициент Гири. Нужно отметить, что в
литературе именно Moran’s I используется чаще остальных.
В соответствии с приведенной выше методологией были рассчитаны количественные значения статистик Морана и Гири (с 2000 по
2012 г.). Результаты вычислений приведены ниже (табл. 3, рис. 3–6). Из
табл. 3 мы можем заключить, что все индексы значимы (т.е. гипотеза о
независимости регионов отверглась). Этим подтверждается тот факт,
что влияние регионов друг на друга имеет место и его необходимо учитывать в дальнейшем анализе.
Таблица 3. Расчет индексов Морана и Гири
Год

Бинарная матрица

Матрица границ

Матрица расстояний

Moran’s I

Geary’s C

Moran’s I

Geary’s C

Moran’s I

Geary’s C

2000

0,567*

0,350*

0,544*

0,339*

0,851*

0,477*

2001

0,345*

0,478*

0,320*

0,477*

0,615*

0,678*

2002

0,240*

0,542*

0,223*

0,566*

0,528*

0,902***

2003

0,173*

0,587*

0,153*

0,620**

0,466*

1,024***

2004

0,246*

0,542*

0,215*

0,581*

0,569*

0,820**

2005

0,083**

0,651**

0,068***

0,686***

0,385*

1,135***

2006

0,131*

0,615**

0,103**

0,656***

0,415*

1,074***

2007

0,203*

0,557*

0,181*

0,585**

0,508*

0,961***

2008

0,151*

0,595**

0,139*

0,623**

0,432*

1,094**

2009

0,105**

0,631**

0,100**

0,657***

0,327*

1,207**

2010

0,106**

0,638**

0,095**

0,660***

0,338*

1,184**
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Окончание табл. 3
Бинарная матрица

Год

Матрица границ

Матрица расстояний

Moran’s I

Geary’s C

Moran’s I

Geary’s C

Moran’s I

Geary’s C

2011

0,092**

0,638**

0,085**

0,669***

0,314*

1,231**

2012

0,123*

0,612**

0,115**

0,635***

0,349*

1,190**

*, **, *** Соответствует уровню значимости 1, 5, 10%.

Изобразим абсолютные значения индексов Морана и Гири за весь
исследуемый период на графиках (рис. 3), чтобы более наглядно отразить тенденцию изменения показателей.
Динамика рассчитанных статистик позволяет сделать несколько
немаловажных выводов. Опишем только поведение статистики Морана (рис. 3, справа), ведь, как упоминалось выше, этот инструмент
надежнее, когда речь идет о годовых значениях (статистика Гири
носит более локальный характер). Итак, в начале 2000-х значение
индекса Морана было довольно высоким (около 0,6 и 0,7) для всех
весовых матриц, что свидетельствовало о существовании достаточно
сильной пространственной взаимосвязи в регионах. Но с течением
времени эта взаимосвязь ослабевала, существенное влияние оказал
кризис 2008 г. Это может говорить о растущих тенденциях к сепаратизму в российских регионах: влияние их друг на друга не так сильно,
как 10 лет назад.
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Рис. 3. Динамика значений индексов Морана (слева) и Гири (справа)
за период с 2000 по 2012 г.
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Рис. 4. График Морана
(матрица границ)
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Рис. 5. График Морана
(бинарная матрица)
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Рис. 6. График Морана
(матрица расстояний)

Еще один способ визуально представить пространственную зависимость — это так называемые графики Морана (Moran’s scatterplots).
По оси ординат откладываются значения зависимой переменной Y
(в нашем случае — уровня безработицы), а по оси абсцисс — пространственный лаг (WY), или взвешенная сумма уровней безработицы в каждом из остальных регионов. Так, содержательно мы сможем
проинтерпретировать индекс Морана как степень взаимосвязи между
нормированным вектором Y и лагированным WY. Взвешенное среднее
WY может быть представлено как
N

[Wy]i = wi1 y1 + wi 2 y2 + ... + wiN y N = ∑wij yi
j =1

Графики Морана приведены на рис. 4–6. Для всех трех типов
матриц корреляция между Y и WY оказывается положительной (см.
рис. 4–6). Графики Морана представляют собой простейший пример
регрессионного анализа пространственных эффектов, основу для построения статических моделей.

Результаты оценивания моделей
Спецификации моделей, основанных
на пространственных выборках (Static Spatial Models)
Согласно методологии, предложенной Элхорстом в 2010 г., будем
рассматривать различные спецификации пространственных моделей
(рис. 7) и, сравнивая их, выделим наилучшие.
Проинтерпретируем обозначения, используемые в моделях: Y —
это вектор зависимых переменных; X — матрица экзогенных переменных; W — взвешивающая матрица; In — единичный вектор; ε~iid(0,σ2).
Таким образом, aIn — это константа в модели. WY — вектор, который
интерпретирует влияние эндогенной исследуемой переменной (Y) в
других регионах на Y данного региона (как было описано выше, это
первый тип пространственной зависимости — пространственный лаг
зависимой переменной). WX представляет собой пространственный
лаг независимых переменных, он отражает влияние, которое оказывают факторы уровня безработицы в других регионах на исследуемую
зависимую переменную Y в данном регионе.
Пространственная зависимость может быть трех видов, за каждый из которых в моделях отвечает свой коэффициент: θ, λ и ρ. Эти
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коэффициенты соответствуют трем типам пространственной зависимости:
1) влияние Y других регионов на Y данного региона (коэффициент ρ);
2) влияние X других регионов на Y данного региона (коэффициент θ);
3) пространственная зависимость ошибок (коэффициент λ).
Начнем с самой общей спецификации, которая позволяет сделать
вывод сразу о трех вышеописанных типах пространственной зависимости. На рис. 7 она записана как Manski model, в статистических
пакетах и литературе чаще встречается под названием General nesting spatial model (GNS). В русскоязычной литературе ее переводят как
«обобщенная модель пространственного процесса»:
Y = aI n + ρWY + Xβ +WXθ + u,

где u = λWu + ε.
Таким образом, эта модель является самой общей, поскольку одновременно включает все три типа пространственной зависимости. Однако существование и учет в модели одновременно всех трех типов не
позволяет исследователям получить адекватные результаты — слишком большое количество параметров ведет к тому, что после оценивания эти результаты оказываются незначимы.
Именно поэтому практические исследования пространственных
эффектов начинают обычно с более частных случаев, представленных
на рис. 7. Посредством зануления сначала одного, а потом двух из трех
параметров — θ, λ и ρ, мы приходим к моделям, учитывающим меньшее число видов пространственной зависимости. Так, последней из
статических моделей, которую мы рассмотрим, будет случай, когда мы
вообще не учитываем пространственные эффекты — обыкновенная
множественная регрессия (5) на рис. 7. Как видно из схемы, к обыкновенной модели множественной регрессии мы приходим, когда зануляем одновременно все три параметра — θ, λ и ρ:
Y = αI n + Xβ + ε.

Как показано Элхорстом и другими учеными [13], существует несколько методов для оценки данных моделей, среди которых метод
максимального правдоподобия (MLE), инструментальные переменные (IV), обобщенный метод моментов (GMM) или же байесовские
методы. В данной работе для оценки статических моделей мы используем первый метод.
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Рис. 7. Взаимосвязь между различными спецификациями пространственных
моделей для cross-sectional data
* Цифрами (1) — (5) обозначены модели, исследуемые в данной работе.
Источник: Elhorst J.P. Applied Spatial Econometrics: Raising the Bar // Spatial Economic
Analysis. March 2010. Vol. 5. No. 1. P. 13.

Оценивание моделей, основанных
на пространственных выборках (Static Spatial Models)
Предварительно перед оцениванием моделей с помощью матрицы
парных корреляций и показателя VIF мы проверили отсутствие мультиколлинеарности между факторами. После этого некоторые факторные переменные были исключены из анализа. Кроме того, эндогенная
переменная Y — уровень безработицы — была проверена на наличие
выбросов и нормальность распределения.
После предварительного анализа, описанного выше, можно приступить к построению регрессионных моделей. В целом в данной работе было оценено 13 моделей на пространственных выборках. Они
включали в себя пять спецификаций из схемы, представленной выше.
В наглядной форме процесс выбора наилучшей из них представлен в
табл. 4. Модели сравнивались по таким критериям, как R2adj, ошибка
модели, ее значимость и значимость отдельных коэффициентов, информационные критерии Акаике и Байеса. Важна также значимость
коэффициентов θ, λ и ρ, которые отвечают за пространственные эффекты. Итак, опишем те из моделей, которые оказались наилучшими
для каждой из взвешивающих матриц.
Для бинарной матрицы весов и матрицы границ наилучшими оказались модели типа SAC, включающие одновременно два типа про-
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странственной зависимости (в эндогенных переменных и в ошибках).
Для матрицы расстояний, в свою очередь, наилучшей стала модель
SEM, которая говорит о наличии пространственных эффектов в ошибках.
Согласно информационным критериям самой лучшей из вышеописанных оказалась модель SAC с бинарной матрицей. Ей соответствуют наименьшие значения критериев Акаике и Байеса (AIC = 2,61;
BIС = 3,44). Немного уступает ей модель той же спецификации, но с
использованием матрицы границ.
Запишем вид модели SAC c использованием бинарной матрицы:
Y = 11,74 + 0,37WY + Xβ + u, u = −0,56Wu + ε ,

где Y — уровень безработицы, X — вектор регрессоров, представленный
ниже (в скобках в третьем столбце указаны стандартные ошибки):
urb
pens
stud
migr
crime
agric
indust

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
β = ⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
−0,12 ⎟
⎟
0,353 ⎟⎟
⎟
−0,012 ⎟
⎟
0,001 ⎟
⎟
−3,32 ⎟⎟
⎟
−0,32 ⎟
⎠

−0,08

(0,02)
(0,065 )
(0,657 )
(0,003 )
(0,004)
(1,87)
(1,24)

В целом модель адекватна, и большинство коэффициентов (6 из 8)
также оказались значимы. R2adj = 0,68, что значительно больше, чем в
регрессии без учета пространственных эффектов.
Особенно важно, что коэффициенты λ и ρ, которые отвечают за
пространственные эффекты в остатках (λ) и отражают пространственный лаг зависимой переменной: влияние уровня безработицы в других
регионах на данный регион (ρ) также значимо. Абсолютное значение
коэффициента ρ = 0,37. Это свидетельствует о существовании положительной связи между уровнями безработицы в регионах, расположенных по соседству. Для того чтобы признать модель SAC с бинарной матрицей адекватной, были также рассчитаны значения статистик Вальда
(W) и отношения правдоподобия (LR), на основе которых спецификацию данной модели еще раз можно признать корректной.
Таким образом, выдвинутая в начале анализа гипотеза о том, что
в российских данных существуют пространственные эффекты, не отверглась в процессе построения моделей.
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Модели с матрицей расстояний уступают по своим характеристикам вышеописанным моделям с другими типами матриц. Но можно
сделать предположение, что в краткосрочной перспективе, действительно, на регион будут оказывать большее влияние соседние регионы, чем те, с которыми они связаны посредством автодорог. Поэтому
для статических моделей лучше подходят матрицы границ. Вероятно,
при использовании динамических моделей и исследовании пространственных эффектов в долгосрочной перспективе (на панельных выборках) матрица расстояний также будет хорошим инструментом.

Прямые и косвенные
пространственные эффекты
При использовании аппарата пространственной эконометрики
возникают некоторые трудности с интерпретацией коэффициентов.
Дело в том, что в случаях, когда в модели присутствуют лаги переменной Y или факторов Х, на уровень безработицы в i-м регионе влияют
не только его регрессоры, но и эндогенные (WX) или экзогенные (WY)
(или даже те и другие вместе) показатели других регионов. Для того
чтобы учесть это, вводятся понятия прямых и косвенных эффектов
(spillover effects).
Прямой эффект — это влияние факторных переменных, относящихся только к i-му региону, на зависимую переменную i-го региона.
В случае простейших моделей это просто коэффициент β перед вектором X. В случаях, когда в моделях появляются еще лаги X и Y, подсчет прямых эффектов несколько усложняется (см. строки 2, 3 табл. 5).
Косвенный же эффект показывает, как характеристики остальных регионов влияют на i-й регион.
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0,62

R2adj

0,66

0,64

SAC

SEM

0,66

0,71

0,63

0,68

SAR

SEM

0,66

0,64

0,71

SAR

0,64

0,67

SAC

SDM

SDM

0,63

0,66

SEM

0,62

0,63

0,64

0,6

0,62

0,63

SAR

0,64

0,71

0,67

SDM

0,68 0,645

0,66

R2

SAC

Y = αI n + Xβ + ε

OLS:

Спецификация
модели

Значима

Значимость
модели
в целом

5

Количество значимых коэффициентов
(всего 8 шт. + const)

1,55

1,55

1,53

1,6

1,56

1,54

1,53

1,53

1,55

1,54

1,53

1,52

5

5

4

6

6

5

5

4

Значима

Значима

Значима

Значима

5

5

4

5

Модели с матрицей расстояний

Значима

Значима

Значима

Значима

Модели с матрицей границ

Значима

Значима

Значима

Значима

Значимы (λ, ρ)

—

Значимость
коэффициентов
θ, λ и ρ

Значим (λ)

Незначим (ρ)

Незначимы (θ, ρ)

Незначимы (λ, ρ)

Незначим (λ)

Незначим (ρ)

Незначимы (θ, ρ)

Значимы (λ, ρ)

Незначим (λ)

Незначим (ρ)

Незначимы (θ, ρ)

Модели с бинарной взвешивающей матрицей

1,57

Ошибка
модели

Критерии выбора наилучшей модели

2,77

2,74

2,88

2,88

2,75

2,7

2,89

2,65

2,75

2,69

2,88

2,61

—

AIC

3,66

3,6

4,86

3,8

3,63

3,56

4,88

3,49

3,63

3,55

4,85

3,44

—

BIC

Информационные
критерии качества

Таблица 4. Сравнение моделей с различными типами взвешивающих матриц

Таблица 5. Величины прямых и косвенных эффектов
при различных спецификациях моделей
Модель

Величина прямого эффекта

Величина косвенного эффекта

OLS / SEM

βk

0

SAR / SAC

Сумма диагональных
элементов матрицы

Сумма недиагональных
элементов матрицы

(I − ρW )−1 β k

(I − ρW )−1 β k

SDM / GNS

Сумма диагональных
элементов матрицы

Сумма недиагональных
элементов матрицы

(I − ρW )−1 [β k +Wθ k ]

(I − ρW )−1 [β k +Wθ k ]

Количественная оценка прямых и косвенных эффектов впервые
была представлена в работе LeSage и Pace (2009). Вслед за ними оценим пространственные эффекты для наилучшей спецификации модели из построенных — модели SAC c использованием бинарной матрицы (табл. 6).
Таблица 6. Величины прямых и косвенных эффектов

Переменная

Оценка
Общая
Прямой
коэффициента
величина
эффект (Direct)
(Beta)
эффекта (Total)

Косвенный
эффект
(Indirect)

Модель SAC с бинарной матрицей
urb
pens
stud
migr
crime
grp
agric
indust

–0,083
–0,121
0,353
–0,012
0,001
0,000
–3,323
–0,323

–0,080
–0,117
0,341
–0,011
0,001
0,000
–3,208
–0,312

–0,052
–0,076
0,223
–0,007
0,0006
0,000
–2,093
–0,204

–0,028
–0,041
0,118
–0,004
0,0003
0,000
–1,115
–0,108

Заключение
В работе был проведен анализ пространственных эффектов на
примере российских данных об уровне безработицы.
Наиболее важный результат состоит в том, что пространственные
эффекты необходимо учитывать, чтобы избежать смещения в оценках
коэффициентов. Тот факт, что уровни безработицы в соседних регионах являются сходными, был подтвержден как в ходе предваритель-
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ного анализа данных и подсчета индексов Морана и Гири, которые
оказались значимыми и положительными, так и с помощью анализа
различных спецификаций пространственно-эконометрических моделей. Наилучшей спецификацией была признана модель, включающая в себя пространственный лаг переменной Y и пространственную
структуру в остатках (вида SAC). В ходе проведенного эмпирического
анализа мы подтвердили первоначальные предположения о влиянии
выбранных факторов.
Еще один интересный результат заключается в том, что выбор модели зависит от выбора взвешивающей матрицы (W). Так, в данной
работе было использовано три типа матриц, и результаты оценивания
моделей сильно разнились в зависимости от вида матрицы. Было показано, что для описания краткосрочных эффектов гораздо более подходящими являются матрицы границ, т.е именно соседние регионы, а
не те, с которыми исследуемый регион связан посредством автодорог,
оказывают на него большее влияние.
Кроме того, на основании достаточно существенно меняющихся для разных лет индексов Морана и Гири мы можем предположить,
что оценки параметров θ, λ и ρ сильно меняются с течением времени.
Для российских данных реальность такова, что степень взаимосвязи
регионов друг с другом ослабевает: сегодня регионы влияют друг на
друга в меньшей степени, что может свидетельствовать, например, о
конкуренции за ресурсы между российскими субъектами.
В дальнейшем автор планирует изучить и долгосрочные пространственные эффекты, исследование которых предполагает использование более продвинутого эконометрического аппарата для анализа панельных данных.
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Взаимодействие
монетарной
и макропруденциальной
политики,
нетрадиционная
монетарная политика
и межбанковский
рынок

В настоящей работе было проведено исследование взаимодействия макропруденциального регулирования межбанковского рынка и монетарной
политики, а также взаимодействия традиционной и нетрадиционной монетарной политики с учетом наличия межбанковского рынка. Для проведения анализа была построена DSGE-модель, включающая гетерогенный
финансовый сектор и межбанковский рынок и учитывающая возможность
проведения нетрадиционной монетарной политики. На основе полученных
результатов автор приходит к следующему выводу: с точки зрения благосостояния общества оптимальное взаимодействие макропруденциального
регулирования межбанковского рынка, традиционных и нетрадиционных
монетарных мер зависит от природы шока в экономике, но случай кооперации трех направлений регулирующих политик является наиболее предпочтительным.

Введение
Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. показал неспособность традиционной монетарной политики, основанной на таргетировании инфляционных ожиданий, поддерживать стабильность финансовой системы и устойчивый экономический рост. После кризиса
центральные банки по всему миру стали активно использовать нетра-
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диционные меры монетарной политики1 и уделять больше внимания
развитию макропруденциального регулирования2.
Появление новых направлений регулирующих политик сделало актуальным вопрос о необходимом взаимодействии монетарной
и макропруденциальной политики. На взаимодействие между ними
влияет большое число факторов, воздействие некоторых из них еще
недостаточно изучено в макроэкономической науке, например, остается открытым вопрос о влиянии на оптимальное взаимодействие с
точки зрения благосостояния общества гетерогенности финансового
сектора и межбанковского рынка.
Целью настоящей работы является изучение взаимодействия монетарной политики и макропруденциального регулирования межбанковского рынка с учетом возможности проведения нетрадиционной
монетарной политики, а также взаимодействия традиционной и нетрадиционной монетарной политики с учетом наличия межбанковского рынка в рамках подхода общего равновесия. Для проведения
исследования в работе была построена DSGE-модель, включающая
в себя гетерогенный финансовый сектор и межбанковский рынок и
учитывающая возможность проведения нетрадиционной монетарной
политики. В рамках анализа рассмотрены различные варианты влияния взаимодействия макропруденциального регулирования межбанковского рынка и монетарной политики, как традиционной, так и нетрадиционной, на благосостояние общества.
Первая часть работы включает в себя обзор литературы, связанной с темой исследования. Вторая часть содержит модель, построенную для проведения анализа взаимодействия политик. В третьей части
приведена информация о параметрах модели. В четвертой — проанализировано взаимодействие монетарной и макропруденциальной политики.

1
Самыми известными мерами нетрадиционной монетарной политики являются
программы количественного смягчения, проводимые Федеральной резервной системой
и Европейским центральным банком.
2
В некоторых странах появились отдельные регулирующие органы, ответственные
за проведение макропруденциальной политики. В США с этой целью в 2010 г. был основан Financial Stability Oversight Council, в Евросоюзе в том же году — European Systemic
Risk Board, в Великобритании за проведение макропруденциальной политики стал отвечать Банк Англии.
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1. Обзор литературы
После мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. в макроэкономической науке появился ряд исследований на основе DSGE-моделей,
которые изучают одну из важных составляющих финансового сектора — межбанковский рынок. Упомянутые работы условно можно
разделить на две группы. Первая состоит из исследований, в которых
гетерогенность межбанковского рынка моделируется через поток ликвидности от домохозяйств-кредиторов к заемщикам (предпринимателям или домохозяйствам-заемщикам). Банки-кредиторы на межбанковском рынке принимают депозиты от домохозяйств-кредиторов и
выдают кредиты банкам-заемщикам, которые, в свою очередь, фондируют конечных заемщиков в экономике. В эту группу входят исследования Гудхарта и др. [11], Де Уалка и др. [7], Диба [8].
Настоящая работа относится ко второй группе, охватывающей иерархический банковский сектор. Банки-заемщики на межбанковском
рынке и принимают депозиты, и выдают кредиты конечным заемщикам, но берут в долг на межбанковском рынке у нескольких банков,
которые не связаны напрямую с реальным сектором экономики и могут получать ликвидность у центрального банка (ЦБ). К данной группе
относятся работы Хильберга и Холлмаера [12] (далее — HH) и Карреры
и Веги [5] (далее — CV).
В работе HH построена модель, включающая гетерогенный финансовый сектор, который состоит из банков-заемщиков и банковкредиторов. Банки-заемщики принимают депозиты у домохозяйств
и выдают кредиты предпринимателям, в то же время они заимствуют
ликвидность на межбанковском рынке у банков-кредиторов взамен
обеспечения в виде ценных бумаг. Банки-кредиторы выдают кредиты
банкам-заемщикам, получают кредиты от центрального банка, а также
могут получать ликвидность от центрального банка за счет проведения
операций РЕПО, в обмен на имеющиеся у них ценные бумаги. Таким
образом, центральный банк в модели может проводить монетарную
политику двух видов: традиционную — через ставку процента и нетрадиционную — через проведение операций РЕПО. В настоящей работе
используется моделирование коммерческих банков и моделирование
трансмиссионного канала нетрадиционной монетарной политики из
HH, в котором было изменено функционирование банков-кредиторов,
для проведения анализа взаимодействия макропруденциального регулирования межбанковского рынка и монетарной политики.
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В работе CV построена модель, включающая в себя гетерогенный
финансовый сектор, состоящий из коммерческих и «узких» банков.
Моделирование коммерческих банков в CV сходно с HH, основные
различия между исследованиями состоят в наличии в CV потока ликвидности от домохозяйств к «узким» банкам, а также в разнице между
трансмиссионными каналами в моделях. В CV, как и в HH, присутствует два канала трансмиссионной монетарной политики: традиционный и нетрадиционный, но в CV нетрадиционной мерой монетарной политики является регулирование нормы обязательных резервов
коммерческих банков, а не возможность проведения операций РЕПО.
В настоящей работе, как и в работе HH, в отличие от CV, исследуется
механизм нетрадиционной монетарной политики через проведение
операций РЕПО.
Одним из первых исследований на тему взаимодействия монетарной и макропруденциальной политики на основе DSGE-модели является работа Анджелини и др. [1]. В ней на основе модели из Джерали
и др. [9] изучалось взаимодействие между макропруденциальной политикой (были рассмотрены следующие макропруденциальные инструменты: loan-to-value ratio и capital requirements ratio) и монетарной
политикой. Авторы показали, что применение макропруденциальной
политики приносит наибольшую пользу в случае финансовых шоков.
В случае технологического шока результаты кооперации между монетарной и макропруденциальной политикой не сильно превосходят по
эффективности результат функционирования только монетарной политики. Кроме того, авторы пришли к следующему выводу: недостаток
координации между монетарной и макропруденциальной политикой
может привести к конфликту политик, поэтому координация политик
более предпочтительна. В настоящей статье, так же как и в исследованиях Анджелини и др. [Ibid.], анализируются три случая взаимодействия монетарной и макропруденциальной политики: независимость
политик, координация политик и случай, когда функционирует только
монетарная политика. Но в отличие от работы Анджелини и др. [Ibid.]
анализ проводится на основе модели, которая включает в себя гетерогенный финансовый сектор. Кроме того, нами проведен анализ взаимодействия традиционной и нетрадиционной монетарной политики.
Еще одним важным исследованием на тему взаимодействия макропруденциальной и монетарной политики на основе подхода общего равновесия является работа Бэу и др. [2]. В ней авторы, опираясь
на модель Гертлера и Каради [10], изучили, как макропруденциальное
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регулирование банковского сектора может влиять на проведение монетарной политики. Результаты говорят о необходимости учитывать
макроэкономические эффекты макропруденциальной политики при
проведении монетарной политики. В случае финансовых шоков для
достижения стабильности цен последней необходимо таргетировать
инфляцию, а макропруденциальным властям сдерживать избыточный рост кредитов в экономике. В настоящей работе используются
результаты Бэу и др. [2] при выборе функций потерь для регулирующих органов и анализа модели. Авторы [2] подчеркнули необходимость дальнейшего анализа монетарной и макропруденциальной
политик, настоящее исследование является продолжением этого
анализа.

2. Модель
Модель, построенная в настоящей работе, основана на работах
HH и CV с использованием механизма финансового акселератора из
работы Бернанке и др. [3].
Модель состоит из трех частей: реальный сектор, финансовый сектор и регулирующие органы. Реальный сектор включает рациональных
агентов нескольких видов: домохозяйства, предприниматели, розничные фирмы и производители капитала. Финансовый сектор состоит
из коммерческих банков и банков-дилеров, которые взаимодействуют
друг с другом на межбанковском рынке. В равновесии коммерческие
банки являются чистыми заемщиками на межбанковском рынке, а
банки-дилеры — чистыми кредиторами, таким образом, в модели учитывается гетерогенность финансового сектора. В модели присутствуют
два регулирующих органа: центральный банк и макропруденциальные
власти. Центральный банк может проводить как традиционную монетарную политику на основе правила Тейлора, так и нетрадиционную
на основе операций РЕПО. Макропруденциальные власти устанавливают показатель loan-to-value ratio, который регулирует выдачу кредитов на межбанковском рынке.

2.1. Домохозяйства
Модель включает в себя бесконечное количество домохозяйств.
Домохозяйство h решает следующую задачу оптимизации межвременной полезности:
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∞

max E 0 ∑β tU (C t ( h) , Lt ( h) ) =
t =0
1+ϕ
⎧⎪
(C ( h) − habC t −1 ( h) )1−σ
Lt ( h)
= max E 0 ∑β ⎨ t
−
χ
h
1 − σ −1
1 + ϕ −1
⎪⎩
c
t =0
−1
c

∞

t

−1

⎫⎪
⎬,
⎪⎭

(1)

которая зависит от текущего потребления C t ( h) , потребления в прошлом периоде C t −1 ( h) и часов рабочего времени Lt ( h) . 0 < β < 1 —
дисконт-фактор; hab — степень влияния привычек домохозяйств на
потребление; σ c — эластичность межвременного замещения в потреблении и ϕ — эластичность предложения труда.
Домохозяйство h сталкивается со следующим бюджетным ограничением:
C t ( h) + Dt ( h) + Eqt ( h) = W t ( h) Lt ( h) +
+

(1 + r ) D ( h) + Π ( h) + ⎛⎜ Div ( h) + Eq ( h) ⎞⎟ Eq ( h) ,
⎟
⎜
π
Eq h
d
t −1

t −1

t

⎝

t

(2)

t

t

t −1

( )

⎠

t −1

которое включает в себя текущее потребление, депозиты в периоде t —
Dt ( h) ; проценты по депозитам, которые были вложены в банк в периоде (t −1) —

(1 + r ) D ( h) , скорректированные на уровень инфляции
d
t −1

t −1

πt

Pt
; Pt — уровень цен в периоде t . W t ( h) Lt ( h) —
Pt −1
доход от труда домохозяйства h ; W t ( h) — заработная плата домохозяйства в периоде t ; Π t ( h) — совокупная прибыль коммерческих бан-

в периоде t — π t =

ков, центрального банка и розничных фирм. Особенностью задачи
репрезентативного домохозяйства в настоящей модели является возможность инвестирования в собственный капитал банков-дилеров:
Eqt ( h) — инвестиции в собственный капитал банков-дилеров в перио⎛ Div ( h) + Eq ( h) ⎞
t
t
⎟⎟ — доходность, которую приносят инвестиции в
Eqt −1 ( h)
⎝
⎠

де t ; ⎜⎜

собственный капитал банков-дилеров, совершенные домохозяйством
в периоде (t −1); Divt ( h) — прибыль банков-дилеров или размер дивидендов, которые выплачиваются домохозяйству h .
Домохозяйство h для максимизации (1) при условии (2) выбирает для каждого периода уровень потребления C t ( h) , размер
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депозитов Dt ( h) , скорректированных на уровень цен, количество
труда Lt ( h) и размер инвестиций в собственный капитал банковдилеров Eqt ( h) .

2.2. Предприниматели
Моделирование предпринимателей основано на подходе Бернанке
и др. [3], который был впервые использован для моделирования финансового сектора в работе Диба [8].
Предприниматели управляют совершенно конкурентными фирмами, которые производят промежуточный товар и берут в долг у
коммерческих банков для финансирования капитала, используемого
в производственном процессе. Кроме капитала K t , в производстве
промежуточного товара в периоде t предприниматели используют и
труд домохозяйств Lt , и свой собственный, величина которого нормирована на 1.
Производственная функция репрезентативного предпринимателя
имеет следующий вид:
Yt = At K tα L(t

1−α )Ω

,

(3)

где At — экзогенный процесс вида ln At = ρ e ln At −1 + ε t , отражающий
производительность факторов производства; ρ e — коэффициент авторегрессии; ε t — нормально распределенный технологический шок
со стандартным отклонением σ ε ; α — доля капитала в промежуточном
продукте; (1 − α ) — доля совокупного труда; Ω — доля труда домохозяйств в совокупном труде.
Предприниматели нейтральны к риску и имеют конечный ожидаемый горизонт планирования производственного процесса. С вероятностью (1 − υ) каждый предприниматель может обанкротиться в следующем периоде, таким образом, ожидаемая продолжительность жизни
υ
. Это предположение гарантирует,
предпринимателя составляет

(1 − υ)

что чистого богатства предпринимателей никогда не будет хватать для
финансирования приобретения нового капитала, поэтому предприниматели берут кредиты у коммерческих банков для финансирования
желаемых инвестиций сверх чистого богатства.
В конце каждого периода t предприниматели приобретает капитал K t+1 по цене Qt , который будет использоваться в производстве в
начале следующего периода, разница между стоимостью капитала и
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чистым богатством предпринимателя финансируется за счет кредитов
коммерческих банков в размере Bt по ставке процента RtB .
Bt = Qt K t+1 − N t .

(4)

В работе Бернанке и др. [3] было показано, что ожидаемая ставка процента внешнего финансирования для предпринимателя будет
выше, чем RtB . Размер надбавки зависит от отношения рыночной
стоимости капитала и чистого богатства предпринимателя.
ψ

Q
E t Rt+1
=

RtB ⎛ Qt K t+1 ⎞
⎜
⎟ ,
π t+1 ⎝ N t ⎠

(5)

Q
где Rt+1
— ожидаемая ставка внешнего финансирования; Qt — стоимость капитала в период t ; ψ — параметр механизма финансового

акселератора; lev =

Qt K t+1
— уровень финансового рычага предприниNt

мателей.
Чистое богатство предпринимателей изменяется по следующему
закону:
⎤
⎡
⎛
μ ∫ ωdF ( ω ) RtQQt −1 K t ⎞
N t = υ ⎢ RtQQt −1 K t − ⎜ Rt +
⎟ (Qt −1 K t − N t )⎥ +
Qt −1 K t − N t
⎥⎦
⎢⎣
⎝
⎠
α
t

(1−α )(1−Ω )

+ (1 − α ) (1 − Ω ) At K Lt

(6)

,

где υ — вероятность банкротства предпринимателя; ω – вероятность
дефолта проектов, в которые предприниматель инвестирует; Ω – доля
1−α 1−Ω
предпринимателей в совокупном труде; (1 − α ) (1 − Ω ) At K tα L(t )( ) — доход предпринимателей от труда. Предприниматели, которые банкротятся в периоде t , потребляют оставшуюся часть чистого богатства в
размере C te .
Следующее условие выполняется при оптимальном спросе на капитал:
RtQ =

( R + (1 − δ )Q ) .
k
t

t

Qt −1

(7)

2.3. Производители капитала
В начале каждого периода производители капитала покупают I t
конечного товара у розничных продавцов после агрегирования, пре-
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вращают его в новый капитал и продают предпринимателям. Таким
образом, производители капитала в каждом периоде максимизируют
следующую функцию прибыли по I t :
2
⎡
⎤
⎞
χ⎛ I
max ⎢Qt I t − I t − ⎜ t − δ ⎟ K t ⎥,
I
2 ⎝ Kt
⎢⎣
⎥⎦
⎠

(8)

t

2

где Qt — фундаментальная цена капитала в периоде t ;

⎞
χ ⎛ It
− δ⎟ K t —
⎜
2 ⎝ Kt
⎠

квадратичные издержки изменения количества производимого капитала; χ — параметр квадратичных издержек.
Количество капитала в периоде t задается следующим образом:
K t = (1 − δ ) K t −1 + I t ,

(9)

где δ — параметр величины амортизации.

2.4. Розничные фирмы
В модели предполагается наличие жесткости цен в потребительском секторе, которая моделируется посредством введения монополистической конкуренции среди розничных фирм в соответствии
с принципом Кальво [4]. В каждом периоде только часть розничных
фирм, равная (1 − θ p ) , может устанавливать цены оптимально. Розничные фирмы покупают промежуточный продукт у предпринимателей,
превращают его в конечный продукт без издержек посредством CESагрегирования. Ожидаемая дисконтированная функция прибыли розничной фирмы имеет следующий вид:
∞
w
⎡
⎤
P * − Pt+k
*
Π t = ∑θρk E t −1 ⎢Δ t ,k t
Yt+k
⎥,
Pt+k
⎣
⎦
k =0

где Λ t ,k ≡ β

(10)

Ct
— коэффициент дисконтирования розничных фирм,
C t+k

который равен межвременной предельной норме замещения домохоw
≡ Pt+k MC t — номинальная цена промежуточного продукта в
зяйств: Pt+k
1
— надбавка розничной фирмы; Pt+k — цена конечного
MC t
продукта в периоде t + k ; Pt * — оптимальная цена для репрезентатив*
— количество промежуточноной розничной фирмы в периоде t ; Yt+k

периоде t ;

го продукта, которое было преобразовано в конечный продукт фирмой в периоде t + k .
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2.5. Финансовый сектор
Монополистически конкурентный финансовый сектор состоит
из бесконечного количества гетерогенных агентов двух видов: коммерческих банков и банков-дилеров. Коммерческие банки принимают депозиты у домохозяйств, выдают кредиты предпринимателям и
заимствуют средства на межбанковском рынке под обеспечение активами.
В развитых странах не все банки имеют доступ к ликвидности, предоставляемой ЦБ, в модели таким доступом обладают банки-дилеры,
которые являются чистыми кредиторами на межбанковском рынке.

2.5.1. Коммерческие банки
Коммерческий банк k максимизирует прибыль, выбирая ставки
по кредитам и депозитам RtB ( k ) и RtD ( k ) соответственно, и воспринимает ставку RtIB на межбанковском рынке как заданную. Как уже упоминалось выше, он принимает депозиты у домохозяйств Dt ( k ) , выдает
кредиты предпринимателям Bt ( k ) , заимствует средства на межбанковском рынке IBt ( k ) под обеспечение активами, а также хранит в ЦБ
обязательные резервы RRt Dt ( k ) , где RRt — норма резервирования.
В табл. 1 представлен баланс коммерческого банка k.
Таблица 1. Баланс коммерческого банка
Активы

Пассивы

Кредиты предпринимателям Bt ( k )

Депозиты Dt ( k )

Обязательные резервы RRt Dt ( k )

Межбанковские кредиты IBt ( k )

Монополистически конкурентный коммерческий банк несет квадратичные издержки изменения ставок процента. Таким образом,
коммерческий банк максимизирует следующую функцию прибыли:
Π bt ( k ) =
−

κd
2

RtB−1 ( k )
πt

⎛R
⎜⎜
⎝R

D
t −1
D
t −2

(k )
(k )

D

Bt −1 ( k ) +

R (k )
Rt −1
R IB
RRt −1 Dt −1 ( k ) − t −1
Dt −1 ( k ) − t −1 IBt −1 ( k ) −
πt
πt
πt

2

2

B
⎞ R D (k )
⎞ R B (k )
κ ⎛ R (k )
−1⎟⎟ t −1
Dt −1 ( k ) − b ⎜⎜ tB−1
−1⎟⎟ t −1
Bt −1 ( k ) ,
πt
2 ⎝ Rt −2 ( k )
πt
⎠
⎠
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(11)

где π t — инфляция в периоде t ; Rt −1 — ставка рефинансирования в
периоде t −1; κ d , κ b — параметры квадратичных издержек изменения
соответствующих ставок.
Домохозяйства и предприниматели следуют функциям спроса на
депозиты и кредиты (на основе [9])
εd

⎛ R D (k ) ⎞
Dt (k ) = ⎜ t D ⎟ Dt ,
⎝ Rt ⎠
⎛ R B (k ) ⎞
Bt ( k ) = ⎜ t B ⎟
⎝ Rt ⎠

(12)

– εb

Bt ,

(13)

где ε d , ε b — эластичности замещения функции спроса на депозиты и
кредиты соответственно.
В модели предполагается, что коммерческий банк обладает технологией, позволяющей превращать часть неликвидных активов, которые находятся в обеспечении кредитов, выданных предпринимателям,
в ликвидные asset-backed securities.
ABS t ( k ) = f1,t K t ( k ) ,

(14)

где ABS t ( k ) — количество asset-backed securities коммерческого банка k ; f1,t — параметр, который обозначает, какую долю неликвидных
активов коммерческие банки могут преобразовать в ликвидные assetbacked securities.
В данную модель также включено ограничение на количество кредитов, которые может получить коммерческий банк на межбанковском
рынке3. Предполагается, что он может заложить только часть активов
предпринимателей в качестве обеспечения, а именно ту часть, которая
является ликвидной, т.е. образованные asset-backed securities.
Переменная f1,t изменяется по следующему закону:
ln f1,t = ρ f 1 ln f1,t −1 + (1 − ρ f 1 ) ln f1 + ε tf 1 ,

(15)

где ρ f 1 — коэффициент авторегрессии; ε tf 1 — финансовый шок — белый шум со стандартным отклонением σ f 1; f1 — значение переменной в устойчивом состоянии.

3

На основе работы Киотаки и Мо [13].
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Коммерческий банк сталкивается со следующим кредитным ограничением при получении кредита на межбанковском рынке:
RtIB IB1,t ( k ) ≤ lvt E tQt+1 ABS t ( k ) .

(16)

Это ограничение подразумевает, что ожидаемая стоимость активов, которые лежат в основе ABS t ( k ) , должна обеспечивать выплаты
по кредиту. lvt — показатель loan-to-value ratio для кредита, определяемый макропруденциальными властями. Данная переменная устанавливает размер кредита, который можно взять под обеспечение стоимости E tQt+1 ABS t ( k ) .
Условие бюджетного ограничения для коммерческого банка имеет
следующий вид:
Bt ( k ) + RRt Dt ( k ) = Dt ( k ) + IBt ( k ) .

(17)

2.5.2. Банки-дилеры
Банк-дилер d в начале каждого периода получает собственный капитал Eqt ( d ) от домохозяйств, вкладывает его в ликвидные безрисковые активы, которые, в свою очередь, всегда могут быть заменены на
ликвидность ЦБ. Предполагается, что доходность безрисковых активов
не может обеспечить требуемой дивидендной доходности для домохозяйств, поэтому банк-дилер d обменивает полученный собственный
капитал на ликвидность ЦБ в размере M te ( d ) по ставке процента Rt .
Eqt ( d ) = M te ( d ) .

(18)

Банк-дилер d может инвестировать полученную ликвидность на
межбанковском рынке, выдавая межбанковские кредиты IBt ( d ) по
IB
ставке процента Rt ( d ) , и создавать резервы в центральном банке
X t ( d ) , по которым выплачивается ставка процента Rt . В модели предполагается, что банк-дилер сам устанавливает ставку процента RtIB ( d ) ,
при этом он несет квадратичные издержки

2
κ bd IB
Rt –1 ( d ) – Rt –1 – spread ) IBt
(
2

отклонения спреда ( RtIB ( d ) − Rt ) между ставкой процента на межбанковском рынке и ставкой рефинансирования от уровня спреда, оптимального для отрасли банков-дилеров, значение которого задается
параметром spread . Таким образом, можно сказать, что банк-дилер
выбирает именно значение спреда между межбанковской ставкой процента и ставкой рефинансирования.
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Использование квадратичных издержек отклонения спреда основано на следующей экономической интуиции. Предполагается, что
только небольшое число банков-дилеров способно взаимодействовать
с ЦБ и передавать ликвидность, полученную от ЦБ на межбанковский
рынок. Можно сказать, что сектор банков-дилеров является монополистически конкурентным и в нем существует определенная норма
прибыли — спред между ставками процента, которую может получать
каждый банк-дилер. Если банк-дилер отклоняется от этого спреда, он
терпит издержки, связанные с тем, что коммерческие банки получают
ликвидность у других банков-дилеров в случае значительного превышения спреда банка-дилера над величиной спреда, оптимальной для
отрасли. Кроме того, в случае, когда банк-дилер устанавливает меньший спред, он несет издержки мониторинга, связанные с резким увеличением количества межбанковских кредитов. Предполагается, что
банк-дилер не может выдавать кредиты без проведения мониторинга,
так как это делает структуру его активов слишком рискованной, что
может вызвать ответную реакцию регулятора, который вправе оштрафовать банк-дилер или отозвать его банковскую лицензию.
В настоящей модели потоки ликвидности внутри сектора банковдилеров разделены на две части. Первая часть отражает потоки ликвидности от домохозяйств, которые регулируются на межбанковском
рынке макропруденциальной политикой, вторая отвечает за потоки
ликвидности, идущие через трансмиссионный механизм нетрадиционной монетарной политики.
Ликвидность, идущая по трансмиссионному каналу нетрадиционной монетарной политики, образуется следующим образом: при кредитовании межбанковского рынка банк-дилер получает взамен межбанковских кредитов asset-backed securities от коммерческих банков,
которые, в свою очередь, он также может использовать для обмена на
ликвидность ЦБ. Следуя HH, введем в модель правило для операций
РЕПО:
(19)
M tUN ( d ) = (1 – ht ) f 2Qt ABS t ( d ) ,
где M tUN — размер потока ликвидности в трансмиссионном канале нетрадиционной монетарной политики; ht — параметр, который регулирует, какую долю от стоимости обеспечения может получить банкдилер в качестве ликвидности ЦБ; f 2 — параметр, устанавливающий
долю ликвидных ценных бумаг, которую коммерческий банк может
направить в качестве обмена на ликвидность ЦБ. В модели предпо-
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лагается, что коммерческий банк не может обменять все количество
ценных бумаг, полученное в ходе преобразования неликвидных активов, на ликвидность ЦБ, так как ему необходимо держать запас ABS на
своем балансе, потому что в случае возврата кредитов предпринимателями ему будет необходимо погасить ABS, полученные за счет обеспечения по кредиту. Таким образом, asset-backed securities, находящиеся
в распоряжении банка-дилера, только частично могут быть заменены
на ликвидность ЦБ. Данный механизм является аналогом нетрадиционной монетарной политики.
В итоге балансовое тождество банка-дилера имеет следующий
вид:
IBt ( d ) + X t ( d ) = M tE ( d ) + M tUN ( d ) ,
(20)
где X t ( d ) — резервы банка-дилера.
В табл. 2 представлен баланс банка-дилера d .
Таблица 2. Баланс банка-дилера
Активы

Пассивы

Ликвидность ЦБ от ABS M tUN ( d )
Ликвидность ЦБ от собственного
капитала M tE ( d ) = Eqt ( d )

Межбанковские кредиты IBt ( d )
Избыточные резервы X t ( d )

Банк-дилер d максимизирует следующую функцию прибыли по RtIB :
Π bd
t =

RtIB–1 ( d )
πt

IBt –1 ( d ) +

Rt –1
R
R
X t –1 ( d ) – t –1 M tD–1 ( d ) – t –1 M tE–1 ( d ) –
πt
πt
πt

(21)

2
κ
– bd ( RtIB–1 ( d ) – Rt –1 – spread ) IBt ( d ) ,
2

2
κ bd IB
Rt –1 ( d ) – Rt –1 – spread ) IBt ( d ) — квадратичные издержки уста(
2
новления ставки процента на межбанковском рынке; spread — пара-

где

метр, отражающий оптимальную величину спреда в отрасли банковдилеров; κ bd — параметр издержек.
Подставив в (21) балансовое тождество (20), функцию прибыли
можно записать следующим образом:
Π bd
t =

( R ( d ) − R ) IB ( d ) − κ R ( d ) − R
(
π
2
IB
t −1

t −1

bd

t −1

t
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IB
t −1

t −1

2

− spread ) IBt −1 ( d ) .

(22)

В модели предполагается, что межбанковские кредиты состоят из
двух частей. Первая — это часть ликвидности, полученной от ЦБ за
счет обмена безрисковых активов на ликвидность ЦБ. Стоит заметить,
параметры модели откалиброваны таким образом, что в равновесии
банк инвестирует только часть ликвидности M tE ( d ) на межбанковский рынок, ту часть, которую позволяет инвестировать правило макропруденциального регулирования межбанковского рынка, а именно
IB1,t ( d ) =

lvt E tQt+1 ABS t ( d )
RtIB ( d )

.

Вторая часть — ликвидность, полученная от ЦБ IB2 ,t ( d ) за счет
обмена ABS IB2,t ( d ) = ϖM tUN ( d ) , где ϖ — доля ликвидности в трансмиссионном канале нетрадиционной монетарной политики, которая
в равновесии равна ϖ = (1 − RR ) . Использование параметра ϖ позволяет смоделировать феномен неполного переноса ликвидности ЦБ на
межбанковский рынок, который наблюдается на практике.
Выразим количество межбанковских кредитов через обе части:
IBt ( d ) = IB1,t ( d ) + IB2 ,t ( d ) =

lvt E tQt+1 ABS t ( d )
RtIB

+ ϖM tUN ( d ) .

(23)

Таким образом, в модели существует два канала, по которым может
поступить ликвидность на межбанковский рынок. Первый канал —
поток ликвидности от домохозяйств, который преобразуется в ликвидность ЦБ и позже регулируется макропруденциальной политикой.
Второй канал связан с трансмиссионным механизмом нетрадиционной монетарной политики и не регулируется макропруденциальной
политикой.

2.6. Центральный банк
С учетом приведенных выше рассуждений баланс ЦБ приобретает
следующий вид, отраженный в табл. 3.
Таблица 3. Баланс ЦБ
Активы

Asset-backed securities f 2Qt ABS
Ликвидность ЦБ M tUN

Пассивы
BD
t

Обязательные резервы RRt Dt
Избыточные резервы X t
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ЦБ устанавливает два правила монетарной политики: правило традиционной монетарной политики — правило Тейлора и правило нетрадиционной монетарной политики — правило для операций РЕПО.
Правило Тейлора имеет следующий вид:
⎛R ⎞
⎛R ⎞
⎛π ⎞
⎛Y ⎞
log ⎜ t ⎟ = ρ r log ⎜ t −1 ⎟ + ρ1,π log ⎜ t ⎟ + ρ y log ⎜ t ⎟ ,
⎝R⎠
⎝ R ⎠
⎝π⎠
⎝Y ⎠

(24)

где R , π , Y — значения в устойчивом состоянии переменных Rt , π t ,
Y t , соответственно ρ r , ρ π , ρ y — веса в правиле Тейлора.
Второе правило относится к нетрадиционной монетарной политике:
⎛h ⎞
⎛h ⎞
⎛π ⎞
log ⎜ t ⎟ = ρ h log ⎜ t −1 ⎟ + ρ 2 ,π log ⎜ t ⎟ ,
(25)
⎝h⎠

⎝ h ⎠

⎝π⎠

где ρ h — параметр правила нетрадиционной монетарной политики,
h — значение показателя haircut для операций РЕПО в устойчивом состоянии.
Прибыль центрального банка равна:
Π tcd = Rt ( M tUN − X t − RRt Dt ) .

(26)

2.7. Макропруденциальные власти
Макропруденциальные власти в модели устанавливают следующее
правило макропруденциальной политики:
⎛ Bt
⎜
⎛ lvt ⎞
⎛ lvt −1 ⎞
Y
log ⎜ ⎟ = ρ lv log ⎜
⎟ + ρ B log ⎜ t
⎝ lv ⎠
⎝ lv ⎠ Y
⎜B
⎜
⎝Y

⎞
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎠

(27)

где ρ lv — параметр правила макропрудениальной политики; lv — знаB
чение показателя loan-to-value ratio в устойчивом состоянии; t — отYt
B
ношение доли кредитов к выпуску в периоде t ;
— отношение доли
Y
кредитов к выпуску в устойчивом состоянии.

2.8. Равновесие и market clearing
В равновесии условие market clearing для рынка товаров имеет следующий вид:
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Yt = C te + C t + I t + Adj.Costs,

(28)

где
2

Adj.Costs =

κd
2

2

⎛ RD
⎞ RD
⎞ RB
κ ⎛ RB
⎜ tD −1⎟ t Dt + b ⎜ tB −1⎟ t Bt .
2 ⎝ Rt −1 ⎠ π t+1
⎝ Rt −1 ⎠ π t+1

(29)

3. Параметры модели
В настоящей работе большинство параметров принимают значения, которые уже были оценены в макроэкономической литературе.
Оставшиеся параметры были откалиброваны в соответствии с реальными данными. Значения всех параметров приведены в табл. 4.
Таблица 4. Параметры модели
Параметр

Значение

Параметр

Значение

β

0,99

θp

0,75

hab

0,75

εy

6,0

σc

1,0

–254,0

ϕ

0,33

εb
εd

α
Ω

0,33

κb

375,0

0,99

κd

180,0

δ

0,025

f1

0,269

υ

0,9728

f2

0,537

ψ

0,0506

lv

0,7

lev
χ

2,0

RR

0,06

ρa
ρh
ρm
σε
σ f1

284,0

1,4264

h

0,2

0,95

κ bd

96,0

0,9

ϖ

0,06

0,9

ρr
ρπ
ρy

0,7

spread

0,05

0,01
0,02
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1,5
0

4. Анализ взаимодействия политик
4.1. Методология анализа
Каждый регулирующий орган в модели имеет свою функцию потерь, которую он стремится минимизировать по параметрам устанавливаемых им правил. Предполагается, что центральный банк минимизирует следующую функцию потерь4:
Lcb = σ 2π + k y ,cb σ 2y ,

(30)

где k y ,cb ≥ 0 — параметр, который отвечает за предпочтения центрального банка относительно целевых ориентиров в функции потерь. В настоящей модели k y ,cb = 0,5, данное значение было взято из работы Анджелини и др. [1].
Предполагается, что макропруденциальный орган в модели таргетирует в первую очередь переменную, равную отношению кредитов к
выпуску, но также учитывает и устойчивость выпуска. Макропруденциальные власти минимизируют следующую функцию потерь:
Lmp = σ 2b + k y ,mp σ 2y ,

(31)

y

где k y ,mp ≥ 0 — параметр, который отвечает за предпочтения макропруденциальных властей относительно целевых ориентиров в функции
потерь. В настоящей модели k y ,mp = 0,5 , данное значение также было
взято из работы [Ibid.], как и предположение о форме функции потерь.
Для анализа взаимодействия политик были рассмотрены три случая. В первом случае политики кооперируют свои действия и минимизируют сумму своих функций полезностей:
L = Lcb + Lmp = σ 2π + σ 2b + ( k y ,cb + k y ,mp ) σ 2y

(32)

y

по параметрам всех правил, которые функционируют в модели. Во
втором случае политики функционируют независимо, каждая из них
минимизируют свою функцию потерь. В третьем — функционирует
только монетарная политика, а значение параметра lv установлено на
4
Данная функция является микрообоснованной, форма подобной функции потерь может быть получена из максимизации полезности домохозяйств. См.: [15].
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уровне устойчивого состояния. Во всех трех случаях монетарная политика устанавливает одновременно правила и традиционной, и нетрадиционной монетарной политики.
Отдельно был проведен анализ взаимодействия монетарной и
макропруденциальной политик, также рассматривалось три варианта
функционирования монетарной политики: 1) функционирует только традиционная монетарная политика; 2) только нетрадиционная;
3) функционируют оба монетарных правила.
Для того чтобы определить, какой из случаев наиболее благоприятен для благосостояния общества, в работе была посчитана дисконтированная разница между полезностью домохозяйств в каждом периоде
и полезностью домохозяйств в устойчивом состоянии:
T

T

W loss = ∑β tW t loss = ∑β t (U t −U ) ,
t =0

(33)

t =0

где W loss — потери благосостояния домохозяйств в периоде 0; U t —
полезность домохозяйств в периоде t ; U — значение полезности в
устойчивом состоянии. Для проведения корректных расчетов была
произведена аппроксимация второго рода функции полезности домохозяйств5.

4.2. Результаты взаимодействия политик
4.2.1. Технологический шок
В случае негативного технологического шока и функционирования
только монетарной политики наименьшие потери общества достигаются при кооперации традиционной и нетрадиционной монетарной
политики (см. табл. 5). Примечательным является тот факт, что случай
функционирования нетрадиционной монетарной политики приводит
к меньшем потерям общества, чем традиционной.
В случае негативного технологического шока макропруденциальное регулирование межбанковского рынка оказалось неэффективным,
поэтому варианты взаимодействия макропруденциальной и монетарной политики не отличаются от случая функционирования только монетарной политики (см. табл. 6).
5
Для корректного подсчета функции полезности необходимо производить аппроксимацию не меньше чем второго порядка. Более подробно см.: [14].
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Таблица 5. Взаимодействие традиционной
и нетрадиционной монетарной политики — технологический шок
Традиционная
монетарная политика

Нетрадиционная
монетарная политика

Кооперация
монетарных политик

W loss = −0,09991

W loss = −0,09557

W loss = −0,09336

ρ r = 0,996;
ρ1π = 0,077;
ρy = 0

ρ h = 0,993;
ρ 2π = −0,228

1
ρ r = 0,853; ρ π = 0;
ρ y = 0,072;
ρ h = 0,901;
ρ 2π = −0,139

Lcb = 0,00022

Lcb = 0,00161

Lcb = 0,00033

Параметры
взаимодействия

Таблица 6. Взаимодействие макропруденциальной
и монетарной политики — технологический шок
Кооперация
политик

Независимые
политики

Только монетарная
политика

W loss = −0,09336

W loss = −0,09336

W loss = −0,09336

ρ r = 0,853; ρ1π = 0;
ρ y = 0,072;

ρ r = 0,853; ρ1π = 0;
ρ y = 0,072;

ρ r = 0,853; ρ1π = 0;
ρ y = 0,072;

ρ h = 0,901;
ρ 2π = −0,139

ρ h = 0,901;
ρ 2π = −0,139;
ρ m = 0,9;
ρ B = −0,15

ρ h = 0,901;
ρ 2π = −0,139

Параметры
взаимодействия

Y
cb

mp

L + L = 0,00051

cb

L + Lmp = 0,00051

Lcb = 0,00033

4.2.2. Финансовый шок
В случае негативного финансового шока варианты функционирования монетарных политик почти не отличаются друг от друга по
потерям для общества, но в случае кооперации монетарных политик
достигается минимальная функция потерь ЦБ (см. табл. 7).
Среди всех вариантов взаимодействия макропруденциальной и
монетарной политики лучшим для общества является кооперация политик, функционирование независимых политик приводит к более
высокому уровню благосостояния общества, чем функционирование
только монетарной (см. табл. 8).
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Таблица 7. Взаимодействие традиционной
и нетрадиционной монетарной политики — финансовый шок

Параметры
взаимодействия

Традиционная
монетарная политика

Нетрадиционная
монетарная политика

Кооперация
монетарных политик

W loss = 10 −3 ×

W loss = 10 −3 ×

W loss = 10 −3 ×

×10,396329

×10,396334

×10,396337

ρ r = 0,886;
ρ1π = 0,013;
ρ y = 0,099

ρ h = 0,911;
ρ 2π = −0,155

ρ r = 0,886;
ρ1π = 0,013;
ρ y = 0,099;
ρ h = 0,902;
ρ 2π = −0,151

Lcb = 1, 45759 ×10 −5

Lcb = 3, 4124 ×10 −5

Lcb = 1, 43499 ×10 −5

Таблица 8. Взаимодействие макропруденциальной
и монетарной политики — финансовый шок

Параметры
взаимодействия

Кооперация политик

Независимые
политики

Только монетарная
политика

W loss = 10 −3 ×

W loss = 10 −3 ×

W loss = 10 −3 ×

×10, 473821

×10, 409152

×10,396337

ρ r = 0,819;
ρ1π = 0,008;
ρ y = 0,099;
ρ h = 0,9;
ρ 2π = −0,154;
ρ m = 0,899;
ρ B = −0,148

ρ r = 0,886;
ρ1π = 0,013;
ρ y = 0,099;
ρ h = 0,902;
ρ 2π = −0,151;
ρ m = 0,921;
ρ B = −0,166

ρ r = 0,886;
ρ1π = 0,013;
ρ y = 0,099;
ρ h = 0,902;
ρ 2π = −0,151

Y

Y
cb

mp

cb

L +L =

L + Lmp =

= 2,30948 ×10 −5

= 2,63098 ×10 −5

Lcb = 1, 43499 ×10 −5

Заключение
В настоящей работе было проведено исследование взаимодействия макропруденциального регулирования межбанковского рынка
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и монетарной политики, а также взаимодействия традиционной и нетрадиционной монетарной политики с учетом наличия межбанковского рынка. Для проведения анализа была построена DSGE-модель,
включающая возможность проведения нетрадиционной монетарной
политики и финансовые трения, связанные с наличием межбанковского рынка, такие как неполный перенос ликвидности, полученной
от центрального банка, и возможные издержки мониторинга.
Анализ взаимодействия традиционной и нетрадиционной монетарной политики показал, что в случае негативного технологического
шока нетрадиционная монетарная политика может быть оптимальнее
с точки зрения благосостояния общества, чем традиционная. Кооперация монетарных политик влечет наименьшие потери для общества.
В случае финансового шока функционирование разных вариантов
монетарной политики не приводит к сильным различиям в благосостоянии общества. Это можно объяснить тем, что меры монетарной
политики напрямую влияют на финансовый сектор, и эффективности
этих мер в случае некоторых шоков в финансовом секторе, таких как
шоки ликвидности, могут быть равны.
В случае технологического шока макропруденциальное регулирование межбанковского рынка оказалось неэффективным, о чем свидетельствует равенство параметров взаимодействия политик. Это может говорить о том, что не все меры макропруденциальной политики
могут оказывать значимое влияние на реальный сектор. Безусловно,
основные инструменты макропруденциального регулирования воздействуют на экономику, но в данной работе исследовалось именно
макропруденциальное регулирование межбанковского рынка, а его
влияние на экономику может быть значительно меньше влияния других макропруденциальных инструментов.
В случае финансового шока рост благосостояния общества при кооперации монетарной и макропруденциальной политики превышает
рост благосостояния общества при функционировании независимых
политик и только монетарной политики, что подтверждает выводы
Анджелини и др. [1] и Бэу и др. [2].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимальное
взаимодействие с точки зрения благосостояния общества макропруденциального регулирования, традиционных и нетрадиционных монетарных мер зависит от природы шока в экономике, но случай кооперации трех направлений регулирующих политик является наиболее
предпочтительным.
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Работа посвящена актуальной в настоящее время проблеме регулирования
деятельности НПФ. Цель работы — построить один из вариантов моделей, позволяющих оценить адекватность резервов НПФ. В статье рассматривается развитие пенсионной системы в России, способы и методы
регулирования деятельности НПФ, строится модель для проведения теста
на адекватность резерва пенсионного фонда, а также на примере реально
функционирующего НПФ оценивается адекватность его резервов.

Введение
В настоящее время в России проходит второй этап пенсионной реформы, граждане значительно более активно, чем раньше, вкладывают свои накопления в НПФ (негосударственные пенсионные фонды).
Возникает вопрос о надежности НПФ: не будут ли вложенные сейчас
деньги утрачены к моменту выхода на пенсию. Проблема оценки достаточности резервов для работы по системе обязательного пенсионного страхования у негосударственных пенсионных фондов еще
не была в должной мере проанализирована специалистами в России.
В данной работе мы постараемся построить модель, которая могла бы
ответить на вопрос, достаточно ли у фонда резервов для выполнения
обязательств перед текущими вкладчиками.
Объектом исследования в работе будет система обязательного пенсионного страхования в России; предметом — деятельность и
контроль над деятельностью негосударственных пенсионных фондов,
работающих по программам обязательного пенсионного страхования,
в частности, оценка резервов по МСФО-4. Цель работы — построить
один из вариантов моделей, позволяющих оценить адекватность резервов НПФ. Основные задачи:
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• проследить развитие пенсионной системы в России;
• выделить две сферы, которые должно контролировать государство в деятельности НПФ;
• описать возможные стандарты, регламентирующие отчетность
НПФ;
• на примере реально функционирующего НПФ оценить адекватность его резервов.

I
Пенсионная система России
В 1990 г. в нашей стране был создан Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР), основной задачей которого стала выплата пенсий
существующим пенсионерам за счет аккумулирования средств, предоставляемых работающими в настоящее время гражданами. Данная
система называлась распределительной системой пенсионного обеспечения.
В 2002 г. пенсионная система в России стала меняться с распределительной на распределительно-накопительную, в результате нескольких изменений с 2010 г. пенсия граждан стала состоять из двух
частей: страховой и накопительной. Страховая часть пенсии должна содержаться в ПФР, она выплачивается в обязательном порядке
всем гражданам, вышедшим на пенсию. Накопительной частью своей пенсии работающий гражданин имеет право распоряжаться самостоятельно: с 2013 г. каждый может отказаться от формирования
накопительной части пенсии, оставив только страховую часть, или
отчислять по 6% от заработной платы в НПФ. НПФ инвестирует получаемые средства и процент, полученный от инвестиционного дохода, прибавляет к накопительной части пенсии. Изначально все средства находятся в ПФР, решение о переводе средств в НПФ граждане
принимают самостоятельно. Получаемые суммы НПФ начнет инвестировать, начислять инвестиционный доход, а после достижения
пенсионного возраста гражданин может или получать свои накопления в качестве пенсии, или продолжить работать и отложить момент
начала выплат. Накопленная сумма наследуется правоприемниками
только в случае, если вкладчик НПФ умирает раньше наступления
пенсионного возраста, в противном случае невыплаченная часть накоплений не наследуется.
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Негосударственные пенсионные фонды
Пенсионное страхование в негосударственных пенсионных фондах может осуществляться по системе обязательного пенсионного
страхования (ОПС), т.е. путем формирования у застрахованных лиц
накопительной части трудовой пенсии, или по системе добровольного
пенсионного страхования (ДПС). Основной темой данной работы деятельность НПФ по ОПС является: работники отчисляют 6% от своей
заработной платы в фонд, формируют накопительную часть пенсии,
на которую начисляется инвестиционный доход, после достижения
пенсионного возраста начинаются пенсионные выплаты.
Кроме того, крупные компании практикуют корпоративные схемы
дополнительного пенсионного страхования сотрудников. Данный вид
пенсионного страхования имеет свои достоинства, однако не имеет
такого важного социального значения и не столь объемен, как деятельность НПФ по ОПС.
Негосударственные пенсионные фонды начали появляться в России еще в 1998 г., но до определенного момента они не пользовались
большой популярностью, в первую очередь из-за невозможности
пенсионных фондов участвовать в системе обязательного пенсионного страхования. В настоящее время деятельность НПФ набирает обороты. Как можно видеть из табл. 1, составленной по данным
из открытых источников, ФСФР, ПФР, Минфина, ежегодно число
клиентов НПФ увеличивается, в отличие от числа застрахованных в
ПФР.
Таблица 1. Общее число застрахованных лиц
в НПФ, ЧУК, ПФР с 2004 по 2013 г., млн человек (%)
2004

ПФР
НПФ
ЧУК

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

51,440 54,522 57,634 59,958 63,161 62,538 60,625 61,446 58,500 53,000
(99,8) (98,3) (97,1) (95,6) (93,3) (91,1) (87,3) (83,0) (78,5) (70,7)
0

0,667

0,903

1,884

3,619

5,271

7,530 10,937 15,400 21,000

(0,0)

(1,2)

(1,5)

(3,0)

(5,3)

(7,7)

(10,8) (14,8) (20,7) (28,0)

0,1

0,259

0,788

0,859

0,924

0,865

0,675

0,635

0,600

0,580

(0,2)

(0,5)

(1,3)

(1,4)

(1,4)

(1,3)

(1,0)

(0,9)

(0,8)

(0,8)

ВСЕГО 51,54 55,447 59,354 62,701 67,704 68,673 69,411 74,050 74,500 75,000
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Можно увидеть, что начиная с 2008 г. рост числа клиентов НПФ
составляет в среднем 40% в год, при этом не только за счет увеличения
численности участников ОПС, но и за счет увеличения доли НПФ на
рынке страхования. Это дает основания предполагать, что в ближайшем будущем число лиц, застрахованных в НПФ, будет сопоставимо
по объемам с числом клиентов ПФР. В первую очередь это зависит
от правительственных программ по стимулированию деятельности
НПФ.

Контроль над деятельностью НПФ
По данным Банка России в настоящее время в России насчитывается 118 НПФ, имеющих действующую лицензию без ограничения
срока действия. При этом государство тщательно следит за деятельностью НПФ: начиная с 2007 г., было аннулировано 78 лицензий за нарушение законодательства РФ.
Вопросу о разнице в контроле государством страховых компаний
по ДСЖ и НПФ посвятил большую часть своей работы Ф. Дэвис. Вот
основные различия:
1) резкий рост смертности значительно более вероятен, чем увеличение числа страховых случаев, т.е. для пенсионного страхования
значительно более вероятны ошибки прогнозирования;
2) пенсионное страхование имеет более важную социальную роль,
чем ДСЖ;
3) НПФ в определенной степени монополисты: работники одной
и той же сферы, вероятнее всего, будут пользоваться услугами одного и того же НПФ. Поэтому с некоторыми допущениями мы можем
утверждать, что выбор НПФ — не всегда личное решение работника,
зачастую это выбор его работодателя. А это еще одна причина (помимо
социальной значимости), по которой государство должно вмешиваться в регулирование НПФ. Вместе с тем это же и причина, по которой
НПФ могут контролироваться каким-то внутренним органом, а не
только внешним регулятором: фирм в отрасли сравнительно немного,
и провал каждой из них может отрицательно сказаться на репутации
всей отрасли в целом. Немаловажной здесь была бы система взаимного страхования от потерь [22].
Существуют два направления, по которым государство должно
контролировать деятельность НПФ: инвестиционная деятельность
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фонда, а также адекватность размеров выплатных резервов. В данной
работе основное внимание уделено контролю над резервами НПФ.

Стандарты
Согласно существующему законодательству ежегодно до 30 июня
по результатам деятельности НПФ за прошлый финансовый год независимым актуарием должно быть проведено актуарное оценивание
фонда, а также независимым аудитором — аудиторское оценивание
деятельности компании (Федеральный закон № 75-ФЗ).
Для контроля деятельности НПФ могут применяться как федеральные стандарты, так и стандарты известных актуарных обществ.
Федеральные стандарты (ФС) актуарной деятельности являются
обязательными для выполнения всеми актуариями и организациями
актуариев, при их разработке непременно должны учитываться требования Международной актуарной ассоциации. В настоящее время
в России имеют силу постановления Правительства РФ от 18.10.2012
№ 1058–1063, которые четко описывают способы расчетов тех или
иных коэффициентов для НПФ. При этом начиная с 2014 г. все НПФ
должны сдавать отчетность в том числе по стандарту МСФО-4, о котором будет сказано позднее.
Актуарные стандарты актуарных сообществ могут приниматься
дополнительно к ФС, но не должны противоречить последним. Чаще
всего эти стандарты значительно более проработаны. Наиболее известными актуарными обществами являются: The Institute and Faculty
of Actuaries — IfoA (Великобритания), International Actuarial Association, The Actuarial Association of Europe (AAE), Actuarial Standards Board
(США). Советом по финансовой отчетности Великобритании были
разработаны Технические актуарные стандарты (ТАС), которые используются во многих странах.
На текущий момент в России нет актуарных обществ, достаточно
развитых для того, чтобы подготавливать собственные стандарты, связано это в первую очередь с неразвитостью актуарной деятельности в
России в целом. Закон об актуарной деятельности был принят в нашей стране только 02.11.2013. В области пенсионного обеспечения в
России в 2000 г. при участии негосударственных пенсионных фондов
«Газфонд», «Уголь», электроэнергетики, «Лукойл-гарант», Сбербанка,
«Сургутнефтегаз» и НПФ «Семейный» была создана Национальная
организация пенсионных фондов. Создание и развитие этой органи-
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зации имеет большое значение для пенсионной системы России в целом, так как помимо защиты интересов действующих членов, в список
основных задач организации входит разработка требований, которым
должны соответствовать НПФ, желающие вступить в организацию.
С 2000 г. количество членов ассоциации значительно увеличилось, и
на данный момент в партнерстве состоят 57 НПФ.

МСФО
С 2014 г. все НПФ должны подавать на проверку свою отчетность,
сделанную в том числе по стандартам МСФО-4, описывающим требования, предъявляемые к продуктам страхования. Страховые продукты
деятельности НПФ по ОПС попадают в зону распространения этого
стандарта, о чем будет сказано ниже.
Стандарты МСФО начали разрабатываться с 1973 г. Комитетом
по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и
представляют собой не жесткие требования, а принципы, опираясь на
которые нужно составлять отчетность, что дает проверяемым организациям возможность видоизменять «под себя» некоторые показатели.
Стандарты МСФО являются обязательными в большинстве стран Европы, в России же с 2005 г. все кредитные организации обязаны отчитываться по МСФО, однако полного перехода только к этим стандартам еще не произошло.
К договорам страхования применяется стандарт МСФО-4 «Договоры страхования». МСФО-4 предполагает, что на конец каждого отчетного периода НПФ должен проводить тесты на адекватность
обязательств (liability adequacy test — LAT), т.е. сравнивать свои обязательства (за вычетом отложенных затрат) с расчетным потоком будущих денежных средств. Однако нет четкой схемы, согласно которой
эта проверка могла бы проводиться. Практическая часть данной работы посвящена разработке методики для проведения такого рода оценивания.

Типы пенсионных схем
Немаловажным при проведении актуарных проверок пенсионных
фондов является то, какой тип пенсионных схем использует конкретный фонд. Выделяется две модели: модель с фиксированными взносами (DC) и модель с фиксированными выплатами (DB). В стандарте
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МСФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» дается следующее определение этих схем: «Пенсионные планы с установленными
взносами — это планы пенсионного обеспечения, в соответствии с
которыми размеры пенсий, подлежащих выплате, определяются на
основе взносов в пенсионный фонд и последующих инвестиционных
доходов.
Пенсионные планы с установленными выплатами — это планы
пенсионного обеспечения, в соответствии с которыми размеры пенсий, подлежащих выплате, определяются по формуле, в основе которой обычно лежит размер вознаграждения, получаемого работником,
и/или выслуга лет» [7, с. 3].
Выплаты по накопительной части ОПС можно отнести к DCсхеме на стадии накоплений и DB-схеме на стадии выплат. Часть рисков НПФ не зависит от того, на стадии выплат или на стадии накоплений произойдет сбой (например, все виды операционных рисков),
но в большинстве случаев в разные периоды НПФ будут сталкиваться с различными рисками. На стадии накопления возможны бизнесриски, риски изменения законодательства и падения отдач от активов.
На стадии выплат возможны все виды финансовых рисков, которые
могут привести к дефолту компании:
1) на обязательства будут влиять процентные ставки, поэтому существуют большие риски процентных ставок при инвестировании существующих накоплений;
2) существуют риски рыночной переоценки стоимости активов, в
которые были вложены накопления;
3) риски валютных курсов;
4) риски, связанные с ожидаемой продолжительностью жизни;
5) риски, связанные с непредвиденным снижением пенсионного
возраста или причинами досрочного выхода на пенсию.

Актуарные методы
Важной актуарной задачей является построение методов финансирования.
Методы финансирования можно разделить на две группы: индивидуальные и групповые. Ниже будут рассмотрены несколько примеров.
Индивидуальные методы. В этом случае актуарные обязательства
высчитываются отдельно для каждого участника, а общие — путем
простого суммирования индивидуальных.
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1. Метод накопленных прав. Основывается этот метод на том, что
актуарная ответственность фонда перед застрахованными лицами
рассчитывается исходя из некоего реального показателя заработной
платы (заработной платы за последний период, средней за несколько периодов и др.) w(x) , где x — возраст застрахованного лица. Если
предположить, что за каждый год стажа пенсия застрахованного лица
увеличивается на n процентов, а вероятность дожития до пенсионного
возраста в возрасте x равна p(x), то накопленные права B(x) работника
можно посчитать по формуле B ( x ) = n% × текущий_стаж × w ( x ) , а обязательства фонда можно получить путем суммирования будущего потока
платежей с учетом вероятности дожития до пенсионного возраста.
Однако в этом методе есть существенный недостаток: заработная
плата рассчитывается исходя из каких-то текущих показателей, но без
учета будущих изменений.
2. Эту проблему в определенной степени решает Метод прогнозируемых пособий. В данном случае актуарные обязательства фонда рассчитываются исходя из прогноза относительно будущей величины пенсии.
Кроме индивидуальных, существуют также групповые модели финансирования, самый простой и часто используемый из которых —
агрегатный метод. Вероятности дожития, ставка отчислений от заработной платы и другие показатели предполагаются едиными для
определенной группы. При этом рассматриваются чаще всего только
уже существующие вкладчики и обязательства перед ними, без прогнозов на будущих клиентов.

II
В практической части работы мы постараемся описать модель,
которая помогла бы провести тест на адекватность резервов (liability
adequacy test — LAT), который необходим для отчетности компании по
МСФО. Используемые данные получены от НПФ «Сберфонд РЕСО».
Подавляющее большинство заключенных договоров НПФ «Сберфонд РЕСО» (далее — Фонд) заключено по системе ОПС, число и сумма договоров по добровольному пенсионному страхованию настолько
несущественны, что для проведения LAT-теста ими можно пренебречь.
В данной работе будет рассматриваться только деятельность Фонда по
ОПС.
Деятельность Фонда заключается в сборе пенсионных накоплений с каждого конкретного застрахованного лица, зачислении их на
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индивидуальный пенсионный счет и последующей выплате пенсий.
Средства, собранные с участников Фонда, подлежат инвестированию,
в конце каждого года на них начисляется инвестиционный доход, ставка которого должна быть в открытом доступе. После выхода застрахованного лица на пенсию из средств его накоплений ему начисляется
пенсия. Так как деятельность Фонда связана с ОПС, то Фонд несет
пожизненные обязательства по выплате пенсий и их индексации, вне
зависимости от продолжительности жизни застрахованного лица и
остатка средств на его индивидуальном пенсионном счете.
Ниже будут рассмотрены некоторые условия для проведения LATтеста.

Исходные данные
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Данные, полученные из Фонда, основываются на статистике, собранной с 2009 г. На приведенных графиках (рис. 1–3) можно увидеть,
что среди застрахованных лиц женщин в среднем больше, чем мужчин.
При рассмотрении распределения суммы среднего счета для клиентов, можно увидеть, что средний счет у мужчин выше, чем у женщин,
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Рис. 1. Количество клиентов Фонда
в зависимости от возраста, мужчины
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Рис. 2. Количество клиентов Фонда
в зависимости от возраста, женщины
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Рис. 3. Сравнение количества клиентов в зависимости
от возраста для мужчин и женщин в 2013 г.
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Рис. 4. Распределение средней суммы счета клиентов по полу и возрасту

при этом и в одном, и в другом случае наблюдается резкое падение величины среднего счета при приближении пенсионного возраста. Это
связано, в том числе и с тем, что Фонд достаточно молодой, есть часть
клиентов, которые перешли туда непосредственно перед наступлением пенсионного возраста для получений пенсий от Фонда.
Говорить о среднем счете для всех клиентов Фонда без разбиения
по возрастам было бы не вполне правильным, так как срок накоплений может значительно отличаться в зависимости от возраста, однако
и эти цифры говорят о том, что средний счет мужчин больше: в группе
22–55 лет средний счет среди мужчин — 51 817 руб., в то время как среди женщин — 41 882 руб.
В настоящее время у Фонда достаточно небольшая статистика, однако очевидно, что в последние годы количество клиентов значительно возросло, что не расходится с тенденциями по стране в целом:
Год

Количество
клиентов Фонда

2009

2010

2011

2012

2013

32 176

97 303

120 857

156 557

254 928
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Режим работы фонда
В актуарной практике уровень фондированности и платежеспособности оценивается по трем сценариям, исходя из западного опыта:
1) продолжение деятельности;
2) работа в режиме закрытого фонда;
3) ликвидация фонда.
В настоящей работе модель будет базироваться на предположении
о том, что Фонд работает в закрытом режиме. При проведении LAT
не учитываются административные и другие будущие расходы Фонда, связанные с осуществлением пенсионных и других выплат, так как
законодательно определено, что эти расходы будут финансироваться
Фондом из иных источников, не затрагивающих тестируемые.

Таблицы смертности
Многие исследователи полагают, что смертность среди вкладчиков НПФ ниже, чем смертность по стране в целом. Связано это может
быть с тем, что вкладчики НПФ почти наверняка имеют постоянную
работу, средства для взносов, а значит, не испытывают острой нужды
в средствах на приемлемое питание, медицинское обслуживание и др.,
что сказывается на продолжительности жизни. Проверим необходимость составления собственных таблиц смертности.
Из источников Фонда были получены данные о распределении
численности его клиентов по регионам за 2011 и 2012 гг. Здесь и далее
данные будут взяты отдельно для мужчин и для женщин в целях более
точного прогноза, так как предполагается, что смертность мужчин и
женщин может существенно отличаться.
Из этих данных получаем долю застрахованных в каждом регионе,
затем суммируем коэффициенты смертности по регионам с найденными весами и получаем смертность, согласно данным Росстата с поправкой на реальную долю застрахованных в каждом регионе.
Следует отметить, что для более точного анализа можно было бы
также провести корректировку на городских и сельских застрахованных лиц. Однако на данном этапе эта корректировка не имеет большого значения, поскольку из-за пока еще небольшой клиентской базы в
селах, некоторая неопределенная доля сельских жителей для простоты
регистрировалась агентами как жители ближайших к селам городов, в
связи с чем по этому показателю могут быть существенные расхождения зарегистрированных данных с реальностью.
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Для тех же годов возьмем распределение численности клиентов,
число умерших в каждой возрастной группе и построим таблицу смертности. Полученные коэффициенты увеличим на 15%, для того чтобы
исключить ошибки: временной лаг между смертью застрахованного
лица и получением Фондом информации об этом может быть очень
большим и в данных на конец 2013 г. могут быть до сих пор не учтены все смерти, произошедшие в 2011 г. В первую очередь это касается
застрахованных, но еще не вышедших на пенсию лиц с небольшими
пенсионными накоплениями: правопреемники не обращаются за накоплениями, из-за чего Фонд не может сделать выводы о смерти застрахованного лица.
Составив таблицу смертности для застрахованных лиц Фонда,
сопоставим ее с данными Росстата, усредненными по регионам. Эти
данные можно увидеть в табл. 2 и 3, для 2012 г. они наглядно представлены на рис. 5, 6.
Как можно видеть на графиках, имеется зависимость между смертностью по стране в целом, смертностью с поправкой на распределение по регионам и смертностью в Фонде. Построенная нами регрессия показала, что при достаточно высоком R2 (0,93 для женщин и 0,97
для мужчин) смертность в Фонде с поправкой на возможные ошибки
отличается приблизительно на 20% в меньшую сторону для мужчин и
приблизительно на 30% в большую сторону для женщин. Таким образом, различия в смертности по стране и по Фонду для мужчин и
женщин могут компенсировать друг друга, поэтому для проведения
LAT-теста Фонда можно брать данные по смертности из официальных
источников Росстата.
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Таблица 3. Коэффициент смертности по России в целом, по регионам, в ПФ, мужчины
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Таблица 2. Коэффициент смертности по России в целом, по регионам, в ПФ, женщины
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Рис. 5. Диаграмма распределения коэффициентов смертности
в 2012 г. по России в целом, по регионам, в ПФ, мужчины
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Рис. 6. Диаграмма распределения коэффициентов смертности
в 2012 г. по России в целом, по регионам, в ПФ, женщины

Ожидаемый период дожития
В настоящее время согласно п. 1–4 ст. 32 Федерального закона
№ 173 до 1 января 2016 г. ожидаемый период выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости составляет 19 лет; в случае если назначается досрочная пенсия по старости, ожидаемый период выплаты
будет составлять 20 лет согласно Федеральному закону № 424. Пенсионный возраст в нашей стране определен законодательно и составляет
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В случае если после достижения указанного возраста застрахованное лицо не выходит на пенсию,
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то применяемый для расчета накопительной части пенсии ожидаемый
период выплаты сокращается на один год за каждый полный год, прошедший после достижения пенсионного возраста. При этом предполагается, что меньше чем 14 лет ожидаемый период выплаты составлять не может.
После 1 января 2016 г. ожидаемый период выплаты накопительной
части трудовой пенсии может измениться. Для проведения теста на
адекватность резервов необходимо делать предположения о том, как
будет изменяться законодательно-установленный ожидаемый период
выплаты. В настоящее время период выплаты пенсии определяется
как среднее между ожидаемым сроком дожития в момент наступления
пенсии у мужчин и женщин.
В НПФ «Сберфонд РЕСО» ранее была разработана методика, которая позволяет спрогнозировать изменения ожидаемого срока выплаты. В целом способ прогнозирования ожидаемого периода выплат
не играет существенной роли для нашего исследования, поэтому воспользуемся прогнозом Фонда как данным, а в конце проверим, как будет влиять изменение смертности на резервы.

Размер накопительной части
трудовой пенсии
Размер накопительной части трудовой пенсии определяется по
ПH
формуле HЧ =
(ФЗ № 173), где НЧ — размер накопительной части
T
пенсии; ПН — размер накоплений застрахованного лица, т.е. сумма
всех его отчислений + инвестиционный доход, на момент начала выплаты пенсии; Т — ожидаемый период выплаты накопительной части
пенсии.

Индексация, корректировка
Согласно действующему законодательству (п. 8 ст. 17 ФЗ № 173)
1 августа каждого года размер накопительной части пенсии по старо-

ПНК
, где
Т
НЧ — новый размер накопительной части пенсии; НЧк — текущий
размер НЧТП; ПНк — сумма дополнительно внесенных за год пенсионных накоплений; Т — ожидаемый оставшийся период выплаты накопительной части пенсии по старости.
сти должен быть скорректирован по формуле НЧ = НЧ К +
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Корректировка размера производится:
• согласно Федеральному закону № 360 Пенсионным фондом России путем умножения на корректирующий коэффициент, получаемый
после инвестирования средств выплатного резерва;
• согласно постановлению № 1063 Негосударственными пенсионными фондами путем умножения на корректирующий коэффициент,
ДОС
, где КК — корректирующий
который рассчитывается как КК =
ДОО

коэффициент; ДОС — денежная оценка средств выплатного резерва;
ДОО — денежная оценка обязательств Фонда.
Каким образом рассчитываются обязательства и средства компании, будет указано ниже — это и станет одной из основных задач
определения адекватности резервов.

Момент назначения пенсии
Предполагается, что назначение пенсии происходит в момент достижения возраста R(i) (этот возраст различен для мужчин и женщин,
а также может учитывать льготные условия выхода на пенсию (при
наличии соответствующих показателей в базе данных Фонда)). Это
необязательно возраст, который указан законодательно как возраст,
начиная с которого граждане могут претендовать на получение пенсии по старости: многие пенсионеры продолжают работать, откладывая момент наступления выплат, в то же время есть застрахованные
лица, выплаты которым начинаются раньше среднего по стране срока.
Поскольку в настоящее время такие данные в базе данных Фонда отсутствуют, R(i) будем полагать равным 55 годам для женщин и 60 годам
для мужчин. Такое предположение мы можем сделать на основании
того, что законодательный и средний фактический возраст выхода на
пенсию приблизительно совпадают: согласно статистическим данным
OECD [2, табл. 2], в 2011 г. в России этот возраст составил 59,1 года для
мужчин и 54,5 года для женщин.

Аквизиционные расходы (deferred aquisition costs — DAC)
Аквизиционные расходы — расходы на оплату труда агентов и инспекторов по заключению новых договоров страхования, т.е. выплата им агентского вознаграждения. Выплачиваемая сумма зависит от
прогнозируемого дохода Фонда и УК от заключенного контракта, при
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этом процент от данного дохода утверждается заранее на определенный срок.
Аквизиционные расходы покрываются Фондом в течение 10 лет
согласно следующей схеме: в момент заключения договоров рассчитывается, какой доход будут приносить данные договора каждый год
в течение 10 лет начиная с года, следующего после момента подписания, после чего рассчитывается коэффициент амортизации расходов
на комиссию как доля ежегодного дохода на договор в общем доходе на
договор за 10 лет.
На начало 2013 г. можно увидеть, что погашено 35 964 632 руб., непогашенным осталось 418 599 709 руб., именно эта сумма нужна будет для
теста на адекватность резервов. Окончательно все расходы должны быть
списаны к 2024 г., так как новые контракты заключаться не будут.

Денежная оценка средств выплатного резерва
Определяется по формуле: ДОС на 31.12.i года = СЧА + S1+ S2 (ПП
№ 1061 от 18.10.2012),
где СЧА — стоимость чистых активов, находящихся в доверительном
управлении УК, с которой фондом заключен договор доверительного
управления средствами выплатного резерва;
S1 — суммы средств пенсионных накоплений, поступивших в фонд
от УК, управляющей средствами пенсионных накоплений, но еще не
переданных в УК, управляющую средствами выплатного резерва;
S2 — суммы средств выплатного резерва, поступивших в фонд из УК,
управляющей средствами выплатного резерва, но еще не выплаченных застрахованным лицам.

Денежная оценка обязательств
по выплате НЧТП по старости
k

Определяется по формуле: ДОО НЧ = ∑ ( НЧ × T ) + O ДОП (ПП № 1062
от 18.10.2012),
где Одоп — сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты.
Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты, рассчитывается как:
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k1

k2

О ДОП = O ДОП1 × К КОР + ∑ ( НЧ1 × T1 ) − ∑Вып,

где Одоп1 — сумма дополнительных обязательств рассчитанная для года,
предшествующего отчетному финансовому году;
Ккор — корректирующий коэффициент;
k1 — количество застрахованных лиц, выплата накопительной части
трудовой пенсии по старости которым закончилась в отчетном финансовом году раньше истечения ожидаемого периода выплаты;
НЧ1 — размер накопительной части на дату прекращения ее выплаты;
Т1 — количество месяцев, в течение которых выплата должна была выплачиваться, но не выплачивается из-за досрочного прекращения выплат;
k2 — количество застрахованных лиц, которым в отчетном финансовом году осуществлялась выплата накопительной части пенсии, хотя
ожидалось, что выплаты им уже прекратятся;
Вып — сумма фактически выплаченной застрахованному лицу в отчетном финансовом году НЧТП.
Иными словами, дополнительные обязательства в текущем году
равняются дополнительным обязательствам в прошлом году с поправкой на корректирующий коэффициент, за вычетом выплаченных
сумм, которые не рассчитывалось выплачивать, но с прибавлением
сумм, которые планировалось выплатить, но не выплатили.

Доход от инвестирования
Формула для определения дохода от инвестирования также определена законодательно и зависит от стоимости чистых активов фонда, величины кредиторской задолженности (К) и денежных потоков поступивших (П) и выбывших (В) из НПФ в текущем году: Д =
= (СЧА1 + К1) — (СЧА0 + К0) — (П — В) (ПП № 1041 от 13.10.2012).

Ставка доходности и ставка дисконтирования
Ставка доходности может определяться как на основании статистических данных Фонда, так и на основании данных о доходности
долгосрочных государственных облигаций. И в том и в другом случае
по состоянию на конец 2013 г. эта ставка составит 9%. Ставка доходности и ставка дисконтирования предполагаются постоянными для всего
периода прогнозирования.
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Так как Фонд имеет право отчислять на расходы на ОУД до 15% от
инвестиционного дохода, то ставка дисконтирования предполагается
равной 85% от ставки доходности, т.е. 8%.

Требования МСФО к LAT
Требования к LAT определяются п. 15−19 МСФО 4. Согласно п. 15:
«Страховщик должен на каждую отчетную дату оценивать, являются ли
его страховые обязательства адекватными, используя текущие расчетные оценки будущих потоков денежных средств по своим договорам
страхования. Если такая оценка покажет, что балансовая стоимость
его страховых обязательств (за вычетом связанных с ними отложенных
затрат на приобретение и нематериальных активов) неадекватна в свете расчетных будущих потоков денежных средств, то разницу следует
признать в полном объеме в составе прибыли или убытка».
Обязательства Фонда можно разделить на четыре категории:
а) выплаты тем, кто выходит на пенсию и выбирает срочные выплаты, можно обозначить как J ( t ) = q × N ( t, k = Rм, ж ) ,
где q — вероятность клиентом выбора срочной выплаты; k — возраст
застрахованного лица; N(t, k) — количество застрахованных лиц в возрасте k в период t.
В данном случае Фонду безразлично, будет ли эта сумма выплачиваться по частям вкладчику с начислением инвестиционного дохода
или она будет выплачена единовременно в момент выхода на пенсию —
и в том и в другом случае доход Фонда с данного контракта остается
нулевым. Поэтому для простоты расчетов мы можем предполагать, что
всю сумму, которую нужно будет выплатить застрахованному лицу,
выбравшему срочную выплату, Фонд выплатит единовременно в момент выхода застрахованного лица на пенсию;
б) выплаты тем, кто будет выбирать НЧТП, вычисляются как
Im
(t ) =

пенс.в

∑ N (t, k ) × dk × ŝ (t, k ) ,
k =0

где ŝ ( t, k ) — проектируемый баланс пенсионного счета застрахованного
лица на момент t; dk — вероятность дожить до пенсионного возраста;
в) выплаты правоприемникам вкладчиков, умерших в текущем году
Ip
(t ) =

пенс.в

∑ N (t, k ) × (1 − P ) × ŝ (t, k ) ;
k

k =0
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г) переводы сумм тех, кто в этот год решил перейти в другой ПФ:
пенс.в

U (t ) =

∑ N (t, k ) × u,
k

где u — вероятность перехода в другой ПФ, которая берется из статистики Фонда.
Итак, сумма выплат, которые производит Фонд:
I ( t ) = Im
(t ) + Ip
(t ) +U ( t ) .

Таким образом, Фонд должен определить наилучшую оценку всех
денежных потоков, уменьшенную на сумму отложенных аквизиционных расходов, и сопоставить ее с резервами.
Для проведения LAT-теста денежные потоки Фонда будут рассматриваться как сумма денежных потоков отдельных застрахованных
лиц, однако последние будут объединяться в более крупные группы по
возрасту и полу.
Для удобства построения модели будем считать, что у Фонда в настоящий момент нет обязательств по выплате текущих пенсий, есть
только будущие обязательства. Поскольку договоров, по которым выплаты уже производятся, всего 36 из 259 000, то этой величиной можно
пренебречь.

III
Рассмотрим подробнее способ построения наилучшей оценки
всех денежных потоков, уменьшенной на сумму DAC, для сравнения
ее с резервами.
Пусть t = 0, 1, 2, … — моменты времени; за t = 0 принимается момент оценки. Пусть на момент оценки в Фонде имеется N застрахованных лиц, занумерованных индексом i.
Несмотря на то что выплаты застрахованным лицам производятся
ежемесячно, в своей модели мы будем рассматривать период в 1 год, а
не 1 месяц, так как:
• платежи в течение года неизменны;
• таблицы смертности есть только по годам, а не по месяцам;
• возраст клиентов выражается целым числом.
Пусть si(t) − проектируемый баланс пенсионного счета застрахованного лица на момент t, который определяется соотношением
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si (t +1) = si (t ) × (1 + r (t )) ,

где r(t) — ставка доходности, начисляемой Фондом на счета за период
[t, t + 1]; si(0) — баланс счета на дату оценивания согласно базе данных
Фонда. После момента назначения пенсии si(t) = 0. Кроме того, мы
можем ввести новую величину

S ( t, k )
N

=

∑ ( ) s (t )
v i =k

i

— средний баланс

N

счета в группе возраста k в год t.
S ( t, k )
Пенсионные накопления: K (t ) = ∑N ( t; k ) ×
— рассчитываются
N

k

как сумма по всем возрастам усредненных счетов клиентов в каждом
возрасте, умноженных на количество участников Фонда в данном возрасте.
Выплатной резерв: по умолчанию все средства застрахованных
граждан при достижении ими пенсионного возраста переводятся в выплатной резерв. Изменения в выплатном резерве можно обозначить
при помощи соотношения:
F (t +1) = (1+ r (t )) [ F (t ) + A(t ) − P (t )] ,

где A(t) — сумма, перечисленная в выплатной резерв по пенсиям, назначенным за период [t, t + 1], равная суммарному балансу счетов пенсионеров, которым назначены пенсии в периоде:

( )

A ( t ) = ∑ si t R ( i ) ,

F(0) — СЧА выплатного резерва Фонда на момент оценки.
Пенсионные выплаты — это выплаты в текущем периоде действительным пенсионерам.
Введем вероятность того, что каждый конкретный вкладчик умрет
в течение года, и обозначим ее через πк. Будем предполагать, что pi(t) —
пенсия конкретного индивида за год, тогда

pi ( t )
2

× π k — средний размер

пенсии тех застрахованных лиц, которые умрут в течение года.
Пусть k — возраст застрахованного лица, N(t, k) — количество застрахованных лиц в возрасте k. N ( t, k ) = N ( t −1, k −1) (1 – π k ) , при этом
если t — пенсионный возраст, то N(t, k) следует также умножить на величину (1 – q) (т.е. вероятность не выбрать срочные выплаты), а если
t — возраст до пенсии, то умножить на величину (1 – u) (т.е. количество
тех людей непенсионного возраста, которые перейдут в другой пенсионный фонд).
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В этом случае ожидаемая сумма выплат пенсий за период будет со⎛ ρ k (t ) ⎞
⎟ × N ( t, k ) × π k .
⎝ 2 ⎠

k

ставлять P ( t ) = ∑ρ k × N ( t +1, k +1) − ⎜

Иные выплаты: выплаты за период [t, t + 1] тем, кто перешел в другой фонд, выбрал срочную схему выплаты пенсии, а также выплаты
правопреемникам застрахованных лиц, умерших до момента назначения пенсии.
После расчета P(t) и I(t) для всех t от 0 до момента ожидаемой смерти последнего застрахованного лица наилучшая оценка на отчетную
дату дисконтированного денежного потока будущих выплат рассчитывается как

∑ v × [ P (t ) + I (t )],
t

где суммирование производится по всем t от 0 до момента ожидаемой
смерти последнего застрахованного лица, v — коэффициент дисконтирования. В нашем случае эта сумма составила 12 874 513 491.
Ранее была получена сумма DAC на текущий момент, она составила 418 599 709, для проведения LAT-теста необходимо вычислить
сумму резервов на момент оценивания. Резервы = Накопления K(t) +
+ Выплатной резерв (F(t)), в рассматриваемом случае они составляют
14 405 299 874.
Таким образом, можно свести все необходимые для теста данные в
таблицу (табл. 4).
Таблица 4. Сравнение Резервов и аквизиционных расходов
с наилучшей оценкой

Наилучшая оценка

12 874 513 491

DAC

418 599 709

Резерв

14 405 299 874

Резерв + DAC

14 823 899 583

Резерв + DAC – best estimate

1 949 386 092

Как видно из таблицы, наилучшая оценка всех денежных потоков
Фонда меньше, чем резервы на текущий момент с учетом отложенных
аквизиционных расходов. Исходя из этого можно утверждать, что у
Фонда нет недостатка в резервах, что является хорошим показателем
его деятельности.
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После получения этого результата проделана работа по анализу
чувствительности полученной оценки к различным параметрам. Все
изменения сведены в табл. 5.
Таблица 5. Анализ чувствительности

Показатель

Наилучшая
оценка

Резерв + DAC

Резерв +
+ DAC – best
estimate

Δ
баланса,
%

Δ
оценки,
%

Изначальные параметры

12 874 513 491 14 823 899 583 1 949 386 092

0

0

Δ доходности +5%

12 792 325 742 14 823 899 583 2 031 573 841

–4,2

0,6

Δ смертно12 806 927 695 14 823 899 583 2 016 971 888
сти м +1%

–3,5

0,5

Δ смертности ж +1%

12 718 433 898 14 823 899 583 2 105 465 685

–8,0

1,2

Δ прогноза
смертности 12 646 110 261 14 823 899 583 2 177 789 322
+1%

–11,7

1,8

12 917 346 677 14 823 899 583 1 906 552 907

2,2

–0,3

Δ вероятности выбора сроч- 12 874 867 617 14 823 899 583 1 949 031 966
ной выплаты +10%

0,02

0,0

Δ доходности –5%

12 958 451 489 14 823 899 583 1 865 448 094

4,3

–0,7

Δ смертно12 972 391 508 14 823 899 583 1 851 508 075
сти м –1%

5,0

–0,8

Δ смертности ж –1%

13 056 414 136 14 823 899 583 1 767 485 447

9,3

–1,4

Δ прогноза
смертности 13 161 425 950 14 823 899 583 1 662 473 633
–1%

14,7

–2,2

Δ вероятности выбора другого фонда
+5%
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Окончание табл. 5
Наилучшая
оценка

Показатель

Резерв + DAC

Резерв +
+ DAC – best
estimate

Δ
баланса,
%

Δ
оценки,
%

Δ вероятности выбора другого фонда
–5%

12 829 926 674 14 823 899 583 1 993 972 909

–2,3

0,3

Δ вероятности
выбора
срочной
выплаты
–10%

12 874 510 440 14 823 899 583 1 949 389 143

–0,0002

0,0

Как и предполагалось ранее, большое влияние на изменение баланса оказывает изменение смертности.
Кроме того, был построен прогноз погашения обязательств Фондом: размер погашенных в текущем году обязательств сравнивался с
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Рис. 7. График погашения обязательств
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общими обязательствами фонда. Анализ показал, что при заданных
условиях Фонд полностью выплатит все свои обязательства к 2100 г.

Заключение
В настоящее время в России вводится большое количество новых
стандартов, которые должны регулировать деятельность НПФ. Это
большой шаг в развитии системы НПФ в нашей стране, так как на текущий момент далеко не все фонды имеют представление об адекватности своих резервов.
Основные проблемы, с которыми могут сталкиваться пенсионные
фонды, связаны с жестким законодательным регулированием ожидаемого периода выплаты пенсии. Законодательно не учитывается, что
вкладчики пенсионных фондов могут иметь отличную от страны в целом
половозрастную структуру, а также жить больше, чем живет население
по стране в целом. Смертность среди вкладчиков каждого конкретного
фонда может отличаться и из-за того, что работники одной сферы занятости могут выбирать один пенсионный фонд, в связи с чем может
изменяться как возраст выхода на пенсию большей части вкладчиков,
так и ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.
Если каждый фонд будет рассчитывать ожидаемую продолжительность выплаты пенсий как законодательно закрепленные 228 месяцев,
некоторая часть фондов может обанкротиться, поскольку клиенты с
большим доходом, имеющие больший доступ к здравоохранению и т.д.
будут жить дольше, создавая дефицит выплатного резерва.
Таким образом, система создания резервов негосударственными
пенсионными фондами в настоящий момент нуждается в доработке.
В частности, необходимо разрешить фондам создавать страховые резервы из средств, получаемых за счет инвестирования.
Предложенная в данной работе модель может быть скорректирована в дальнейшем. В частности, НПФ может использовать свои таблицы смертности, если это позволяет собранная статистика. Очень
полезным для модели также было бы проанализировать тенденции
во взносах застрахованных лиц и разделить участников программы
ОПС на несколько групп, при помощи которых можно было бы лучше
прогнозировать будущие поступления. Внесение этих изменений позволит говорить о том, что анализ необязательно делать в режиме «закрытого фонда»: можно будет делать прогнозы относительно будущих
поступлений, новых вкладчиков и других аспектов.
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Кроме того, следует отметить, что приведенная модель может использоваться не только для целей отчетности по МСФО. Как было
сказано выше, далеко не все НПФ в настоящее время имеют представление об адекватности своих резервов. Оценивание их подобным образом может помочь фондам не только удостовериться в достаточности резервов для погашения обязательств, но и выстроить политику по
дальнейшему развитию в соответствии с полученными результатами.
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Парето-оптимальные
стратегии
в полумарковской
модели управления
запасами

В представленной работе рассматривается двухкритериальная задача
оптимизации в полумарковской модели управления запасами. Поставлена
задача оптимального выбора периодичности поставок товара на склад с
точки зрения максимизации двух критериев: среднего времени до наступления дефицита и среднего дохода до наступления дефицита. Выписаны и
решены уравнения для нахождения критериев эффективности. При этом
получена аналитическая формула (в виде сходящегося ряда) для математического ожидания времени пересечения траекторией обобщенного пуассоновского процесса заданного уровня. Проанализирована зависимость
критериев эффективности от управления на множестве вырожденных
пороговых стратегий; построено критериальное множество и множество
эффективных (Парето-оптимальных) стратегий1.

Введение
При текущих рыночных отношениях в экономике одним из наиболее важных и приоритетных направлений деятельности менеджмента
является совершенствование организации управления предприятием,
в особенности процессом производства и целесообразным использованием денежных и материальных запасов. Эффективное управление
материальными ресурсами повышает прибыльность предприятия и
помогает усовершенствовать оборачиваемость капитала. Недостаточно обоснованное принятие решений в процессе управления матери1
Выражаю благодарность доценту кафедры Высшей математики МИЭМ
НИУ ВШЭ Владимиру Владимировичу Лебедеву за заинтересованность и помощь в решении интегрального уравнения для характеристик обобщенного пуассоновского процесса.
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альными ресурсами приводит к снижению рентабельности бизнеса и
увеличению расходов.
Управление запасами включает заказ, хранение и поставку требуемого ресурса. Эффективное управление запасами чрезвычайно важно
в первую очередь как часть политики управления оборотными активами промышленных предприятий, поскольку напрямую воздействует
на увеличение прибыльности производства и позволяет осуществить
его непрерывность при оптимальных запасах и минимальных расходах.
Предмет теории управления запасами — это нахождение такой
оптимальной организации поставок, где суммарные затраты на непрерывное функционирование системы являются минимальными.
Управление запасами заключается в обоснованном определении
объемов поставок и периодичности заказов. Совокупность правил, по
которым принимаются эти решения, является стратегией управления
запасами. При этом нахождение оптимальных стратегий и составляет
предмет теории оптимального управления запасами.
Управление запасами — комплекс методов и моделей, используемых для оптимизации запасов, т.е. ресурсов, находящихся на хранении и предназначенных для удовлетворения спроса на эти ресурсы.
Определение ресурсов и запасов в данном случае следует понимать в
широком смысле: это могут быть запасы конечной продукции, полуфабрикатов, сырья, природных ресурсов, денежных средств и т.д. Роль
управления запасами в производстве сводится здесь к пополнению их
уровня по мере возникновения потребностей.
В качестве целевой функции в задачах управления запасами выступают суммарные затраты на их содержание, на складские операции, потери от порчи при хранении и моральное устаревание, потери
от дефицита и штрафы и проч. Следет отметить, что в конкретном случае вычисляется минимальное значение данной функции. Управляемыми переменными в таких задачах являются объем запасов, частота
и сроки их пополнения (путем производства, закупки и т.д.), степень
готовности продукции, хранящейся в виде запасов, и др.
Актуальность проблемы эффективного управления запасами заключается в том, что текущее состояние запасов напрямую влияет на
конкурентоспособность предприятия и его финансовые результаты.
Без создания оптимальной величины запаса готовой продукции, сырья
и материалов, полуфабрикатов и продукции незавершенного производства невозможно обеспечить высокий уровень надежности поста-
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вок потребителям конечной продукции предприятия и непрерывность
производственного процесса. При заниженных запасах материальных
ресурсов у предприятия могут возникать убытки, связанные с производственными простоями, с неудовлетворенным спросом и приводящие к потерям прибыли, а также потенциальной и действующей клиентской базы. Вместе с тем накопление излишних запасов уменьшает
возможность выгодного альтернативного использования оборотного
капитала и замедляет его оборачиваемость, что напрямую влияет на
величину общих издержек производства и финансовый результат деятельности предприятия.
Многообразие реальных ситуаций вызывает необходимость разработки различных моделей управления запасами. Целью данной работы является построение математической модели для определения
оптимального интервала времени между заказами.

1. Постановка задачи управления запасами
1.1. Функционирование склада
Эффективное функционирование склада — залог его рентабельности. Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады.
В связи с этим проблемы, связанные с функционированием складов,
оказывают значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков в логистической цепи, использование транспортных средств и издержки обращения запасов. В данном исследовании
рассматривался склад, функционирование которого анализируется до
первого наступления на нем дефицита.
Имеется склад, где покупатели приобретают товар. Объем склада — V . t k — момент прихода k-го покупателя. Интервалы между приходами покупателей θ k = t k – t k –1 — независимые случайные величины,
одинаково распределенные по экспоненциальному закону; объем
товара, запрашиваемый k-м покупателем — случайная величина ζ k ,
причем случайные величины ζ k , k = 1, 2, ..., независимы и равномерно
распределены на отрезке [0;V ] . Случайные величины θ k и ζ k также
считаем независимыми.
Предполагается, что покупка осуществляется мгновенно, и в момент t k + 0 проводится контроль остатка товара на складе. По резуль-
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татам контроля, в том случае если не ожидается пополнение склада,
должно быть принято одно из двух решений: либо пополнить склад —
при этом он пополняется за случайное время γ с функцией распределения G ( t ) = P (γ < t ) до объема V, и исполнение этого решения требует
затрат, либо не пополнять — при этом на складе объем товара остается
тем же, и это решение не требует затрат. В начальный момент времени
(t 0 = 0) склад считается полным.
Доход от функционирования склада определяется следующими величинами:
c1 — цена продажи единицы объема товара;
c2 — плата за единицу объема поставляемого товара;
c3 — накладные расходы за одну поставку товара; c0 , c1 , c2 > 0, c1 > c2 .
Функционирование склада рассматривается до момента наступления дефицита. Момент наступления дефицита — момент покупки, запрашиваемый объем которой превышает остаток товара на складе.

1.2. Математическая модель
Математической моделью функционирования склада является
случайный процесс ( ξ ( t ) , u ( t ) ), где u ( t ) — решение (управление).
Под состоянием процесса ξ ( t ) будем понимать объем товара на
складе в момент t k + 0 , k = max {i : t i < t }. X — множество состояний процесса ξ ( t ) , X = [0;V ], t ∈ [ 0;+∞ ) = R + .
Множество допустимых стратегий управления — марковские однородные рандомизированные стратегии. Это означает, что решения
выбираются в соответствии с заданным распределением на множестве
решений в зависимости от состояния процесса ξ ( t ) в марковские моменты времени t k + 0 . Множество решений U = {0;1}, где 0 — решение
не пополнять склад, а 1 — пополнять.
Стратегия управления имеет вид:
⎧ 0, q x
( )
⎪
,
u (t ) = ⎨
⎪⎩ 1, p ( x )

если ξ ( t k + 0 ) = x , x ∈ X и p ( x ) = 1 − q ( x ) ; q ( x ) , pp ( x ) ∈ [ 0;1] .
Таким образом, ( ξ ( t ) , u ( t ) ) — управляемый полумарковский процесс с несчетным множеством состояний и несчетным множеством
стратегий управления.
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1.3. Задача оптимизации
Задача оптимизации состоит в нахождении Парето-оптимальных
стратегий управления в смысле максимизации дохода от функционирования склада и максимизации времени до наступления дефицита,
где RV — условное математическое ожидание дохода, полученного от
функционирования склада до первого момента наступления дефицита, при условии что в начальный момент времени склад заполнен;
TV — условное математическое ожидание времени до наступления дефицита на складе, при условии что в начальный момент времени склад
заполнен.
⎧ R → max
⎪ V
⎪⎪ { q ( x ) , x ∈ E }
.
⎨
⎪ TV → max
⎪
⎪⎩ { q ( x ) , x ∈ E }

2. Вычисление критериев оптимизации
2.1. Вычисление TV
Cклад пополняется за случайное время γ с функцией распределения G (t ) = P (γ < t ) до заданного объема V.
Условное математическое ожидание времени до наступления дефицита на складе, при условии что склад заполнен, можно записать в
следующем виде:
v

TV =

1
1
+ ∫ T y dy .
λ 0 V

При каждом последующем запросе товара возможна реализация
одного из двух случаев:
1) запрашиваемый объем товара превышает остаток товара на
складе;
2) запрашиваемый объем товара не превышает общего объема товара на складе, y < V .
При этом в момент сразу после реализации товара t k + 0 на складе
остаток товара равен y, и принимается решение:
• с вероятностью p ( y ) — пополнять склад;
• с вероятностью q ( y ) = 1 − p ( y ) — не пополнять склад.
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Выпишем условное математическое ожидание времени до наступления дефицита на складе, при условии что на момент очередной покупки остаток товара на складе равен y:
y
∞
⎛1
⎛ 1
⎞1 ⎞
T y = q ( y ) ⎜⎜ P ( η > y ) + ∫ ⎜ +T y− x ⎟ dx ⎟⎟ + p ( y ) ∫ ϕ ( t, y ) dG ( t ) ,
⎝ λ
⎠V
⎝λ
⎠
0
0
∞
⎛1 1 y
⎞
T y = q ( y ) ⎜⎜ + ∫T y− x dx ⎟⎟ + p ( y ) ∫ ϕ ( t, y ) dG ( t ) ,
⎝λ V 0
⎠
0

где ϕ ( t, y ) — условное математическое ожидание времени до наступления дефицита при начальном уровне запаса y и времени до пополнения t. Фактически ϕ ( t, y ) является математическим ожиданием времени пересечения траекторий обобщенного (сложного) пуассоновского
процесса заданного уровня y. В данном случае обобщенный (сложный) пуассоновский процесс — это сумма пуассоновского числа независимых одинаково распределенных случайных величин, имеющих
равномерное распределение на заданном отрезке.
1
dx — вероятность того, то объем покупки ∈ [ x, x + dx ) ,
V

V

( Pη > y ) =

y

1

∫ V dx = 1 − V ,
y

dG ( t ) — вероятность того, что время пополнения склада равно t.
Найдем ϕ ( t, y ) .
Возможны два случая.
1. За время пополнения склада t никто не пришел с вероятностью e − λt . Тогда время до наступления дефицита на складе будет равно
(t +TV ).
2. За время пополнения склада t приходит покупатель. Тогда возможны два случая:
1) покупатель запрашивает объем товара больше, чем есть на складе, η ≥ y ;
2) объем покупки меньше имеющегося на складе, η < y .
Выпишем ϕ ( t, y ) . По формуле полного математического ожидания
получаем:
t

ϕ ( t, y ) = e − λt ( t +TV ) +

⎛

y

⎝

0

1

⎞

∫ ⎜⎜ sP ( η ≥ y ) + ∫ ( s + ϕ (t − s, y − x )) V dx ⎟⎟ λe
0
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⎠

− λs

ds,

t

1
V

ϕ ( t, y ) = e − λt ( t +Tv ) + ∫ λse − λs ds +
0

t

y

∫ ∫ ϕ (t − s, y − x ))λe

− λs

dxds,

0 0

y

t

ϕ ( t, y ) = f ( t ) + c ∫ ∫ ϕ ( u, z ) e

− λ ( t −u )

dzdu.

0 0

Домножим обе части получившегося выражения на e λt :
y

t

ψ ( t, y ) = g ( t ) + c ∫ ∫ ψ ( u, z ) dzdu
0 0

и будем искать решение в виде степенного ряда
∞

ψ ( t, y ) = ∑ an ( t ) y n ,
n=0
∞

∞

∑a (t ) y
n

n

y n+1 t
∫ an (u ) du
( n +1) 0
n=0

= g ( t ) + c∑

n=0

∞

∞

⎛

⎞yj

t

или a0 ( t ) + ∑an ( t ) y n = g ( t ) + c∑ ⎜⎜ ∫ a j−1 ( u ) du ⎟⎟
n=1

j=1

⎠ j

⎝0

=> a0 ( t ) = g ( t ) ,

t

an ( t ) =

c
∫ a j−1 (u ) du.
n 0

При n ≥ 1 имеем следующий результат:
t

an ( t ) =

cn
n−1
g ( u ) ( t − u ) du.
∫
n!( n −1)! 0

Таким образом мы получаем выражение для ψ ( t, y ):
n

∞

( cy ) t g u t − u n−1 du.
∫ ( )( )
n!( n −1)! 0
n=1

ψ ( t, y ) = g ( t ) + ∑

Вычислив интеграл, получаем:
n
∞
⎛
e λt 1 ⎞ ⎛⎜
( cy ) t n ⎞⎟ .
ψ ( t, y ) = ⎜TV +
− ⎟ ⎜1 + ∑
2
λ λ ⎠ ⎝ n=1 ( n!) ⎟⎠
⎝

⎛

Тогда ϕ ( t, y ) = e − λt ψ ( t, y ) = e − λt ⎜TV +
⎝
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n
∞
e λt 1 ⎞ ⎛⎜
( cy ) t n ⎞⎟ .
− ⎟ ⎜1 + ∑
2
λ λ ⎠ ⎝ n=1 ( n!) ⎟⎠

Теперь найдем условное математическое ожидание времени до наступления дефицита на складе, при условии что в начальный момент
времени склад заполнен, — TV .
y

F ( y ) = ∫T ( x ) dx.
0

1 1
Тогда TV = + F (V ) .
λ V

Продифференцируем F ( y ) .
∞
⎛1 1
⎞
F ʹ ( y ) = q ( y ) ⎜ + F ( y ) ⎟ + p ( y ) ∫ ϕ ( t, y ) dG ( t ) ,
⎝λ V
⎠
0

F ʹ( y) =

q ( y)
V

1
F ( y) + q ( y) + p ( y) I ( y),
λ

∞

где I ( y ) = ∫ ϕ ( t, y ) dG ( t ) .
0

Это линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка решается методом вариации произвольной постоянной.
Решение имеет вид:
y

q( x )

∫
V
F ( y) = − + e
λ

V

dx y

∫ I (x)e

0

y

+I ( y )V − e

∫

−

q( x )
V

F (V ) = e

∫

V

0

dx +
y

dx

∫
⎛
e λt 1 ⎞
− ⎟ dG ( t ) − e
⎜TV +
λ λ⎠
⎝

∞

V ∫e

0

q( x )

x

∫ q (u )du

0

− λt

dx V

−

∫ I (x)e

0

1
V

x

∫ q (u )du
0

V

dx + I (V )V − e

∫

q( x )
V

0

0
V

∫
−e

0

q( x )
V

dx V

−

∫Ve

1
V

q( x )
V

dx y

∫Ve

0

0
V

1
V

−

1
V

x

∫ q (u )du
0

0
dx

0

dI ( x ) .

0

Отсюда:
V

1 ∫
1
TV = +TV e
V
λ
0

q( x )
V

x

1
n
∞
⎛
cx ) t n ⎞ −V ∫ q (u ) du
(
− λt
⎟
⎜
dG ( t ) dx +
∫ e ⎜1 + ∑ n! 2 ⎟ e
⎝ n=1 ( ) ⎠
0

dx V ∞

∫
0

0
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V
.
λ

∞
⎛
e λt 1 ⎞
V ∫ e − λt ⎜TV +
− ⎟ dG ( t ) −
λ λ⎠
⎝
0

x

∫ q (u )du

dI ( x ) +

V

1 ∫
+ e
V

q( x )
V

∫

0

0

0

n
∞
∞
⎛
( cV ) t n ⎞⎟ dG t +
+TV ∫ e − λt ⎜⎜1 + ∑
()
2
⎟
⎝ n=1 ( n!) ⎠
0
V

∫
−TV e

q( x )
V

V

dx ∞

∫e

0

− λt

dG ( t ) − e

∫

q( x )
V

∫
−e

q( x )
V

dx V ∞

∫
−TV e

q( x )
V

−

∫ q (u ) du

V

0

dx V ∞

∫

0

⎛1

∫ ⎜⎝ λ −

e − λt ⎞
⎟ dG ( t ) −
λ ⎠

x

1

0 0
V

n

0

∫ ∫e

0

∞
⎛ 1 e − λt ⎞ ⎛
( cV ) t n ⎞⎟ dG t −
⎜
1
+
−
⎜
⎟
()
∑
∫ ⎝ λ λ ⎠⎜
2
⎟
⎝ n=1 ( n!) ⎠
0

∞

dx ∞

0

0
V

x

1

n
∞
⎛ 1 e − λt ⎞ ⎛
( cx ) t n ⎞⎟ e −V ∫ q (u )du dG t dx +
⎜
1
+
−
()
∫ ⎜⎝ λ λ ⎟⎠⎜ ∑ n! 2 ⎟
⎝ n=1 ( ) ⎠
0

dx V ∞

−

∫e

1
V

n
⎛ e λt 1 ⎞ ⎛ ∞ ( ct ) x n−1 ⎞
⎟ dG ( t ) dx −
e − λt ⎜
− ⎟ ⎜⎜∑
⎝ λ λ ⎠ ⎝ n=1 n!( n −1)! ⎟⎠

x

∫ q (u ) du
0

0 0

⎛ ∞ ( ct ) n x n−1 ⎞
⎟ dG ( t ) dx.
e − λt ⎜⎜∑
⎟
⎝ n=1 n!( n −1)! ⎠

B
,
λA

Получаем выражение для Tv : TV =
V

∫
где A = 1 − 1 e
V

q( x )
V

x

dx V ∞

∫ ∫e

0

0 0

− λt

1
n
∞
⎛
cx t n ⎞ −V ∫ q (u )du
⎜1 + ∑ ( ) 2 ⎟ e
dG ( t ) dx −
⎟
⎜
⎝ n=1 ( n!) ⎠
0

V

∞

− ∫e

− λt

0
V

∫
+e

n
∞
⎛
∫
cV t n ⎞
⎜1 + ∑ ( ) 2 ⎟ dG ( t ) + e
⎟
⎜
⎝ n=1 ( n!) ⎠

q( x )
V

q( x )
V

dx ∞

∫e

0

dx V ∞

−

∫ ∫e

0

1
V

V

0

q( x )
V

⎛ ∞ ( ct ) n x n−1 ⎞
⎟ dG ( t ) dx;
e − λt ⎜⎜∑
⎟
⎝ n=1 n!( n −1)! ⎠
x

dx V ∞

∫ ∫ (1 − e

0

0 0

− λt

1
n
∞
⎛
( cx ) t n ⎞⎟ e −V ∫ q (u )du dG t dx +
⎜
1
+
()
) ⎜ ∑ n! 2 ⎟
⎝ n=1 ( ) ⎠
0

V

∞

+ ∫ (1 − e
0
V

∫
−e

0

q( x )
V

− λt

n
∞
⎛
∫
( cV ) t n ⎞
) ⎜⎜1 + ∑ n! 2 ⎟⎟ dG (t ) − e
⎝ n=1 ( ) ⎠

dx V ∞

∫ ∫e
0 0

dG ( t ) +

0

x

∫ q (u )du

0 0

1 ∫
B =1+ e
V

− λt

q( x )
V

dx ∞

∫ (1 − e ) dG (t ) −
− λt

0

−

1
V

0

x

∫ q (u ) du
0

⎛

∞

( ct )

n

x n−1 ⎞

(1 − e ) ⎜⎜∑ n!( n −1)! ⎟⎟ dG (t ) dx.
− λt

⎠

⎝ n=1

Удобно ввести следующее обозначение:
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x
=v и
V

1

∫
e

q ( zV ) dz

e

0

u

1

∫

∫ q ( zV )dz

− q ( zV ) dz

=e

0

1 ∞

A =1−

∫ ∫e
0 0
∞

− λt

= Q ( u ). Тогда:

u

n
∞
∞
∞
⎛
⎛
n n ⎞
λu t n ⎞
⎜1 + ∑ ( ) 2 ⎟Q ( u ) dG ( t ) du − ∫ e − λt ⎜1 + ∑ λ t 2 ⎟ dG ( t ) +
⎟
⎟
⎜
⎜
⎝ n=1 ( n!) ⎠
⎝ n=1 ( n!) ⎠
0

⎛ ∞ ( λt ) n u n−1 ⎞
− λt
Q
u
e
∫ ∫ ( ) ⎜⎜∑ n!( n −1)! ⎟⎟ dG (t ) du.
⎠
⎝ n=1
0 0
n n ⎞
∞
∞
∞
∞
⎛
⎛
λ nt n ⎞
( λu ) t
∫ (1 − e − λt ) ⎜⎜1 + ∑ n! 2 ⎟⎟Q (u ) dG (t ) du + ∫ (1 − e − λt ) ⎜⎜1 + ∑ n! 2 ⎟⎟ dG (t ) −
⎝ n=1 ( ) ⎠
⎝ n=1 ( ) ⎠
0
0
1 ∞

+Q ( 0 ) ∫ e − λt dG ( t ) +
0
1

B =1+

∫
0
∞

−Q ( 0 )

1 ∞

⎛

∞

( λt )

n

u n−1 ⎞

∫ (1 − e ) dG (t ) − ∫ ∫Q (u ) (1 − e ) ⎜⎜∑ n!( n −1)! ⎟⎟ dG (t ) du.
− λt

− λt

0

⎠

⎝ n=1

0 0

2.2. Вычисление RV
Для нахождения второго критерия оптимизации в данной модели
управления запасами выписываем условное математическое ожидание дохода, полученного от функционирования склада за время t, при
условии что в начальный момент склад заполнен:
RV = c1

V V
1
V V
1
+ ∫ RV − y dy = c1 + ∫ R y dy,
2 0
V
2 0 V

y
∞
⎡
1 ⎤
R y = q ( y ) ⎢c1 yP ( η > y ) + ∫ (c1 x + R y− x ) dx ⎥ + p ( y ) ∫ ϕ1 ( t, y ) dG ( t ) ,
V ⎥⎦
⎢⎣
0
0

ϕ1 ( t, y ) — условное математическое ожидание дохода до момента наступления дефицита, при условии что склад будет пополнен через время t, а запас равен y.

⎛
y2
ϕ1 ( t, y ) = c1 ⎜ y −
2V
⎝

⎞
⎟+
⎠

t

y

1

∫ ∫ ϕ (t − s, y − x ) V λe
1

− λs

dxds + e − λt ( −c2 (V − y ) − c3 + RV ) ,

0 0

t

y

ϕ1 ( t, y ) = f1 ( t ) + c ∫ ∫ ϕ1 ( u, z ) e

− λ ( t −u )

dzdu,

0 0
t

y

ϕ1 ( t, y ) e λt = f1 ( t ) e λt + c ∫ ∫ ϕ1 ( u, z ) e λu dzdu.
0 0
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Методика решения этого уравнения аналогична той, которая была
применена для нахождения ψ ( t, y ) . Будем искать решение в виде степенного ряда.
∞

ψ1 ( t, y ) = ∑an ( t ) y n ,
n=0

∞

∞

y n+1 t
∫ an (u ) du,
( n +1) 0
n=0

∑an (t ) y n = g1 (t ) + c∑
n=0
t

an ( t ) =

cn
n−1
∫ g1 (u ) (t − u ) du,
n!( n −1)! 0
n

∞

( cy ) t g u t − u n−1 du.
∫ 1 ( )( )
n!( n −1)! 0
n=1

ψ1 ( t, y ) = g1 ( t ) + ∑

После вычисления интеграла получаем:
n
∞
⎛
⎛
t n ( cy ) ⎞
y2 ⎞
⎟+
ψ1 ( t, y ) = e λt c1 ⎜ y −
⎟ + ( −c2 (V − y ) − c3 + RV ) ⎜⎜1 + ∑
2 ⎟
2V ⎠
⎝
⎝ n=1 ( n!) ⎠
n

⎛y⎞
⎜ ⎟
y2
⎝ V ⎠ λt ⎛
+∑
e c1 ⎜ y −
n!
2V
⎝
n=1
∞

⎞ ⎛ n−1 ( λt ) k − λt ⎞
e ⎟⎟ .
⎟ ⎜⎜1 − ∑
⎠ ⎝ k =0 k!
⎠

n
∞
⎛
⎛
t n ( cy ) ⎞
y 2 ⎞ − λt
⎟+
ψ1 ( t, y ) = c1 ⎜ y −
⎟ + e ( −c2 (V − y ) − c3 + RV ) ⎜⎜1 + ∑
2 ⎟
2V ⎠
⎝
⎝ n=1 ( n!) ⎠
n

⎛y⎞
⎟
∞ ⎜
y2
⎝V ⎠ ⎛
+∑
c1 ⎜ y −
n!
2V
⎝
n=1

⎞ ⎛ n−1 ( λt ) k − λt ⎞
e ⎟⎟ .
⎟ ⎜⎜1 − ∑
⎠ ⎝ k =0 k!
⎠

Для нахождения условного математического ожидания дохода, полученного от функционирования склада до первого момента наступления дефицита, при условии что в начальный момент времени склад
заполнен, вводим функцию
y

F1 ( y ) = ∫ R ( x ) dx.
0
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V 1
+ F1 (V ) .
2 V

Тогда RV = c1

∞
⎡ V −y y
⎤
1
1
F1' ( y ) = q ( y ) ⎢c1 y
+ ∫ c1 x dx + F1 ( y )⎥ + p ( y ) ∫ ϕ1 ( t, y ) dG ( t ) ,
V
V
V
⎢⎣
⎥⎦
0
0

⎡ V − y y2
⎤
1
F1' ( y ) = q ( y ) ⎢c1 y
+
c1 + F1 ( y )⎥ + p ( y ) I 1 ( y ) .
2V
V
V
⎣
⎦

Решаем это линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка методом вариации произвольной постоянной.
y

∫
⎛
y2 ⎞
F1 ( y ) = −c1 ⎜ y −
⎟V + e
2V ⎠
⎝

q( x )
V

x

dx y

∫Ve

0

y

q( x )

∫
+e

V

x

dx y

∫

−

∫ I1 ( x ) e

0

q (u )
V

−

∫

q (u )
V

du

0

0

⎛
c x⎞
⎜ c1 − 1 ⎟ dx +
⎝
V ⎠
1

du

dx + I 1 ( y )V − I 1 ( 0 )Ve

0

V

y

1

∫ q ( x ) dx
−e

0

V

y

∫ q ( x ) dx
0

0
V

q( x )
V

x

dx V

∫Ve

0

q( x )

∫
+e

V

−

∫Ve

∫

q (u )
V

du

0

dI 1 ( x ) .

0

∫
cV 2
F1 (V ) = − 1 + e
2
V

x

y

−

∫

q (u )
V

0

0

du

⎛
c x⎞
⎜ c1 − 1 ⎟ dx +
⎝
V ⎠

n
∞
⎛
⎛
t n ( cx ) ⎞
x 2 ⎞ − λt
⎜
+
e
(c
x
−
−c
V
−
x
−
c
+
R
1
+
⎜
⎟
(
)
(
)
∑ 2 ⎟⎟ +
∫ 1 ⎝ 2V ⎠
2
3
V ⎜
⎝ n=1 ( n!) ⎠
0

dx V ∞

∫

0

0
n

⎛x⎞
⎜ ⎟ ⎛
x2
⎝V ⎠
+∑
c1 ⎜ x −
n!
2V
⎝
n=1

x

( )
⎞ ⎛ n−1 ( λt ) k − λt ⎞ − ∫ V du
⎟
⎜
)e
1
−
e
dG ( t ) dx +
⎟⎜ ∑
⎟
⎠ ⎝ k =0 k!
⎠
n
k
∞
∞
⎛
t n ( cV ) ⎞ ∞ 1 c1V ⎛ n−1 ( λt ) − λt ⎞
cV
⎟
⎜
+
+V ∫ ( 1 + e − λt ( −c3 + RV ) ⎜⎜1+ ∑
1
−
e ⎟⎟)dG ( t ) −
∑
∑
2
⎜
⎟
2
⎠
⎝ n=1 ( n!) ⎠ n=1 n! 2 ⎝ k =0 k!
0
∞

1

−Ve
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(x)

k

118

Напомним, что RV = c1
V

∫
RV = e

q( x )
V

x

dx V

0

−

∫e

∫

q (u )
V

0

V 1
+ F1 (V ) . Тогда:
2 V
V

du

⎛
c x⎞
1 ∫
⎜ c1 − 1 ⎟ dx + e
⎝
V ⎠
V

q( x )
V

dx V ∞

0

⎛

x2 ⎞
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⎜
1
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⎠
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n
∞
⎛
t n (λ ) ⎞
c1V
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+ e − λt ( −c3 + RV ) ⎜⎜1 + ∑
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2
⎝ n=1 ( n!) ⎠
V

1
k
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n
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k
⎜ ⎟
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()
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⎠
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∞

Окончательно получаем RV =

B1
,
A
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⎛

1 ∞

1

где

B1 = ∫Q ( u ) ( c1V − c1uV ) du +
0

∫ ∫ (c ⎜⎝ uV −
1

0 0

u 2V ⎞
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2 ⎠
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n
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∞
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⎜
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u 2V
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e ⎟⎟ +
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⎟ ⎜⎜1 − ∑
⎠ ⎝ k =0 k!
⎠

В результате были получены формулы для вычисления двух критериев оптимизации, которые можно использовать для численного анализа при поиске оптимальных стратегий управления запасами.

3. Численный анализ зависимости критериев
эффективности от управления
В качестве примера найдем Парето-оптимальные стратегии в случае, когда множество допустимых стратегий управления совпадает с
множеством вырожденных пороговых стратегий.

3.1. Вычисление критериев оптимизации
для вырожденной пороговой стратегии управления
Вырожденная пороговая стратегия задается следующим образом:
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⎧⎪
1, x ≥ x *
q (x) = ⎨
.
*
⎪⎩ 0, x < x

Напомним, что критерии оптимальности TV и RV зависят от функции Q ( u ) .
Q ( u ) — невозрастающая функция.
0 ≤ Q ( u ) ≤ e,
⎧
*
⎪ e1−u , u > x
⎪
V
Q (u ) = ⎨
.
x
1−
⎪
x*
V
⎪ e , u≤ V
⎩
*

Время пополнения склада будем считать детерминированной величиной.
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3.2. Построение критериального множества
С помощью полученных формул вычисляем значения критериев
оптимизации и строим критериальное множество для следующих значений параметров:
T = 1 (сутки),
V = 1(т),
c1 = 1 (млн руб./т),
c2 = 0,8 (млн руб./т),
c3 = 0,8 (млн руб.),
x * = {0,1; 0,2; 0,3; 0, 4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1} .

Результаты вычислений приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты вычислений

x

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Tv

1,105

1,709

2,312

2,914

3,515

4,113

Rv

3,912 4,045 4,169

0,7

0,8

0,9

1

4,706 5,293 5,869 6,432

4,273 4,345 4,369 4,331

4,213

3,999 3,660

Из рис. 1 можно предположить, что условное математическое
ожидание времени до наступления дефицита на складе прямо пропорционально пороговому значению запаса товара, при достижении
которого следует пополнять склад. С ростом порогового значения
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Рис. 1

время до наступления дефицита увеличивается, что вполне разумно
и закономерно: чем больше запас товара, тем дольше не наступит дефицит.
Рисунок 2 отражает условное математическое ожидание дохода,
полученного от функционирования склада до первого момента наступления дефицита. Из рис. 2 можно предположить, что существует
оптимальное пороговое значение запаса товара: если пополнять склад
реже (т.е. с увеличением порога), то быстрее наступит дефицит, если
чаще (с уменьшением порога) — увеличатся накладные расходы.
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Рис. 2
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3.3. Построение множества Парето-оптимальных стратегий
На рис. 3 построено критериальное множество и выделено красным цветом множество Парето-оптимальных (т.е. неулучшаемых в
смысле двух критериев) точек, или так называемая эффективная граница. Напомним, что множество стратегий (решений), соответствующих точкам эффективной границы, называется эффективным множеством, или множеством эффективных решений, а сами стратегии
называются эффективными, или Парето-оптимальными. При любой
стратегии, оптимальной по Парето, значение каждого критерия эффективности, характеризующего систему, не может быть улучшено без
ухудшения других. Так, при увеличении значений математического
ожидания времени до наступления дефицита из полученного множества эффективных решений происходит уменьшение математического ожидания дохода. В данном случае Парето-оптимальными являются
стратегии начиная с порога 0,6V и до V.

Выводы
В представленной работе рассматривается двухкритериальная задача оптимизации в полумарковской модели управления запасами.
Поставлена задача оптимального выбора периодичности поставок товара на склад с точки зрения максимизации двух критериев: среднего
времени до наступления дефицита и среднего дохода до наступления
дефицита. Решение о необходимости пополнения склада принимает
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ся в моменты покупок в соответствии с распределением на множестве
решений, зависящим от остатка товара на складе. Для выполнения
поставленной задачи построена математическая модель функционирования склада в виде поглощающего однородного управляемого
полумарковского процесса с несчетным множеством состояний. Выписаны уравнения для нахождения критериев эффективности, представляющие собой интегральные уравнения типа свертки по двум
переменным. Получены решения этих уравнений в виде сходящихся
степенных рядов. При этом получена и аналитическая формула (также в виде сходящегося ряда) для математического ожидания времени пересечения траекторией обобщенного пуассоновского процесса заданного уровня. В качестве примера для конкретных значений
параметров модели проанализирована зависимость критериев эффективности от управления на множестве вырожденных пороговых
стратегий; построены критериальное множество, эффективная граница и множество эффективных (Парето-оптимальных) стратегий.
Используя полученные формулы для критериев оптимизации, можно построить один критерий, например в виде линейной комбинации этих двух критериев (так называемая свертка критериев), и искать оптимальную стратегию в соответствии с полученным новым
критерием. Отметим, что она также должна принадлежать множеству
Парето-оптимальных стратегий.
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В статье рассмотрен существующий процесс присвоения корпоративного кредитного рейтинга агентства Standard & Poor’s. Проведен сравнительный анализ четырех различных методов моделирования кредитных
рейтингов с акцентом на компании из развивающихся стран. Для этого
сформирован новый набор объясняющих переменных в соответствии с методологией Standard & Poor’s.

Введение
Кредитование корпоративного сектора представляет собой сегодня значительную часть российского банковского бизнеса1. Возрастающие объемы кредитования приводят к увеличению кредитных рисков,
которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны в целом. В этой ситуации
формирование рейтингов, отражающих независимую оценку финансовой устойчивости компании, является особенно востребованным в
рыночной экономике. Более того, рекомендации, закрепленные в Базельском соглашении, усиливают практический интерес к рейтингам
и их моделям. Согласно документам Базельского комитета оценивать
уровень риска предлагается двумя способами: в стандартном подходе
для этого можно использовать рейтинги международных рейтинговых агентств, а в продвинутом варианте — внутренние рейтинги самого банка, если он сумеет доказать регулятору адекватность системы
управления рисками.
1

По состоянию на начало 2014 г. объем кредитования нефинансовых организаций
составил около 56% величины кредитного портфеля и 39% величины активов российских банков [6].
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Между тем достаточно мало компаний из развивающихся стран
имеют инвестиционные рейтинги. Это связано с тем, что, как правило, услуги рейтинговых агентств оплачиваются самим эмитентом, подавшим заявку на присвоение рейтинга. В то же время процесс подготовки и мониторинга является достаточно трудоемким и дорогим, что
приводит к существенным финансовым издержкам рейтингованных
компаний. Более того, рейтинговые агентства не раскрывают методологии рейтингования. Все это затрудняет широкое использование существующих кредитных рейтингов для оценивания рисков, принятия
решений, в том числе на государственном уровне.
Решить данные проблемы может оценивание возможностей предсказания рейтингов с использованием моделей, основанных на общедоступной информации, что и является целью данного исследования.

1. Корпоративные кредитные рейтинги:
основные понятия и принципы
Согласно определению международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s (S&P) кредитный рейтинг выражает «мнение агентства относительно способности и готовности эмитента — например,
корпорации или регионального (местного) органа власти — своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства» [30].
Кредитный рейтинг присваивается рейтинговыми агентствами и
основывается на выводах опытных аналитиков, которые оценивают и
интерпретируют информацию, полученную от эмитента и из других
доступных источников. В данной работе основное внимание уделено
рейтингам агентства Standard & Poor’s, так как оно является признанным мировым лидером в области присвоения корпоративных кредитных рейтингов.
Прежде чем переходить к построению рейтинговых моделей, необходимо определить факторы, влияющие на корпоративный кредитный рейтинг. Для этого рассмотрим процесс присвоения кредитных
рейтингов.
Согласно методологии S&P [29], составляя мнение о кредитном
риске, аналитик сначала анализирует профиль бизнес-рисков компании, который включает в себя как количественные, так и качественные характеристики эмитента. На данном этапе определяется конкурентная позиция компании, страновой риск, а также отраслевой риск,
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выражающийся в цикличности доходов и прибыли на протяжении
определенных периодов.
Затем оценивается профиль финансовых рисков, который определяется оценкой денежных потоков и уровнем долговой нагрузки, после чего обе оценки объединяются для определения базового уровня
рейтинга.
На следующем этапе анализируются дополнительные факторы —
модификаторы, которые могут изменить базовый рейтинг на одну или
более ступеней или в некоторых случаях не оказать на него никакого
влияния. Они включают в себя анализ следующих факторов:
• диверсификация бизнеса — наличие нескольких слабо коррелируемых источников доходов снижает риск дефолта эмитента;
• структура капитала — выявляются дополнительные риски, связанные с валютной структурой долговых обязательств, сроками погашения долга, процентным риском по долговым обязательствам и «инвестиционным» подфактором;
• финансовая политика — измеряется степень, в которой решения
собственников/менеджмента могут повлиять на предсказуемость профиля финансовых рисков компании;
• ликвидность — определяется состояние «подушки ликвидности»
эмитента посредством анализа источников денежных средств и направлений их использования;
• менеджмент и корпоративное управление — рассматривается компетентность менеджмента в вопросах стратегии, операционная эффективность, практики риск-менеджмента и корпоративного
управления, поддерживающие конкурентную позицию компании на
рынке, а также надежность структуры корпоративного управления.
В заключение проводится сравнительный рейтинговый анализ —
в зависимости от целостного анализа кредитных характеристик компании финальный корпоративный рейтинг может быть повышен или
понижен на одну ступень. Применение сравнительного анализа отражает необходимость в более точной калибровке итогового значения
рейтинга даже после использования всех модификаторов.
Следует отметить, что рейтинговые агентства подчеркивают важную роль субъективной составляющей в процессе рейтингования. Однако, как будет показано в следующем разделе, многие работы [17; 19;
23 и др.] доказали, что возможно построить достаточно точные математические модели, основанные на общедоступной информации, по-

132

зволяющие предсказывать корпоративные рейтинги, присваиваемые
международными рейтинговыми агентствами.

2. Сравнение методов моделирования
кредитных рейтингов: обзор литературы
В связи с актуальностью исследуемой проблемы в литературе существует большое количество работ, посвященных данной тематике.
В предыдущих исследованиях применялись как статистические модели, так и методы машинного обучения. В табл. 1 представлены результаты работ, в которых моделировались кредитные рейтинги.
Таблица 1. Литература по моделированию
корпоративных кредитных рейтингов
Автор

Год

Размер
выборки

Whitford, Newbold

1988

125

Maher et al.

1997

299

Модель

Предсказательная
точность, %

Пробит-регрессия

65,0

Логит-регрессия

61,7

Нейронные сети

70,0
55,0

Kim, Han

2001

2971

Дискриминантный
анализ

Shin, Han

2001

3886

Дискриминантный
анализ

60,0

Barbazon, O'Neill

2006

791

Дискриминантный
анализ

85,2

Kumar,
Bhattacharya

2006

129

Дискриминантный
анализ

59,5

Нейронные сети

79,0
58,8

Lee

2007

3017

Дискриминантный
анализ

Hwang et al.

2010

779

Пробит-регрессия

76,0

Yeh et al.

2012

2470

Дерево
классификаций

84,0

Логит-регрессия

63,9

Пробит-регрессия

61,7

Дискриминантный
анализ

57,9

Körs et al.

2012

183
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Необходимо отметить, что во всех приведенных в табл. 1 исследованиях моделировались кредитные рейтинги агентств S&P или Moody’s
для американских компаний. Однако сравнивать результаты работ
между собой некорректно, так как их авторы использовали разные выборки, отличающиеся как количеством анализируемых компаний, так
и рассматриваемыми временными периодами.
В то время как довольно много работ посвящены моделям кредитных рейтингов для развитых стран, недостаточное внимание уделено
исследованию развивающихся рынков, где остро выражена проблема
нехватки корпоративных рейтингов.
В работе [4] построены модели рейтингов международных агентств
S&P, Moody’s и Fitch для предприятий на развивающихся рынках с высокой предсказательной точностью (прогноз с ошибкой в одну градацию осуществляется с точностью 87–89%, а не более чем в две градации — 98–99%). Предсказание корпоративных рейтингов основано на
использовании эконометрических моделей упорядоченного выбора.
Оригинальность настоящего исследования заключается в применении дополнительных методов к моделированию кредитных рейтингов для развивающихся стран, а также в сравнении их эффективности. Кроме того, в работе сформирован новый набор объясняющих
переменных в соответствии с методологией рейтингового агентства
Standard & Poor’s.

3. Методология исследования
3.1. Отбор объясняющих переменных
Математические модели кредитных рейтингов осуществляют классификацию анализируемых компаний на основе заранее определенных количественных характеристик, поэтому очевидно, что предсказательная точность используемых методов будет напрямую зависеть от
выбранных объясняющих переменных.
В данной работе для составления начального списка основных объясняющих переменных были использованы как результаты предыдущих
исследований, так и методология агентства S&P, описанная ранее.
В табл. 2 представлены выбранные индикаторы, формулы их расчета, ожидаемое влияние на рейтинг, а также этап рейтингового процесса, на котором данные показатели могут использоваться рейтинговым агентством согласно методологии Standard & Poor’s.
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Платежеспособность

Ликвидность

ДолговоеПокрытие

ФинансовыйРычаг

Коэффициент
платежеспособности

Коэффициент
текущей ликвидности

Коэффициент
долгового покрытия

Показатель финансового рычага

Коэффициент по- ПокрытиеПроценкрытия процент- тов
ных выплат

Операционная прибыль / Выручка

ОперационнаяМаржа

Операционная
маржа

Операционная прибыль /
Процентные расходы

Общий долг / Собственный капитал

Долгосрочный долг / Денежные
потоки

Краткосрочные активы /
Краткосрочные обязательства

(Чистая прибыль + Амортизация)
/ (Долгосрочные обязательства +
Краткосрочный долг)

Операционная прибыль /
(Долгосрочные кредиты + собственный капитал)

Доходность на
ДоходностьКапиинвестированный тала
капитал

Рентабельность

Структура капитала

Структура капитала

Денежные потоки /
уровень долговой нагрузки

Ликвидность

Денежные потоки /
уровень долговой нагрузки

Конкурентная позиция

Менеджмент и корпоративное управление

Менеджмент и корпоративное управление

Чистая прибыль / Средние активы

Этап рейтингового
процесса

Рентабельность
активов

Формула

Ln (цена акций × количество акций) Сравнительный рейтинговый анализ

Обозначение

Логарифм рыноч- Капитализация
ной капитализации

Объясняющая
переменная

+

–

–

+/–

+

+

+

+

+

Ожидаемое
влияние

Таблица 2. Объясняющие переменные, отобранные на первом этапе
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Дамми-переменная
Энергетика,
Добывающая
Промышленность,
Телекоммуникации,
Строительство,
Розница

Инфляция

Отрасль

Инфляция

Сравнительный
рейтинговый анализ

Конкурентная позиция

Сравнительный
рейтинговый
анализ

Финансовая политика

Этап рейтингового
процесса

Индекс
потребительских цен

Страновой риск

Отраслевой риск

Стандартное отклонение прибыли / Конкурентная по(количество лет)^0,5
зиция

Волатильность
Прибыли

(Прибыль текущего периода –
Прибыль предыдущего периода) /
Прибыль текущего периода

Операционные денежные потоки /
Выручка

Средняя
волатильность
прибыли

ДенежныйПоток
КВыручке

Отношение операционного денежного потока
к выручке

Рыночная капитализация / Чистая
прибыль

РостПрибыли

Мультипликатор

Мультипликатор
цена/прибыль

Дивиденды / Чистая прибыль

Формула

Темп роста прибыли

Дивиденды

Обозначение

Коэффициент
дивидендных
выплат

Объясняющая
переменная

–

+/–

–

+

+

+/–

+

Ожидаемое
влияние

Продолжение табл. 2
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Коррупция

СтрановойРейтинг

ДаммиСтрана

Индекс коррупции

Страновой рейтинг

Уровень развития
страны

Дамми-переменная

См. методологию S&P

См. методологию Transparency
International Agency

(ВВП текущего периода – ВВП
предыдущего периода) / ВВП
предыдущего периода

Формула

Страновой риск

Страновой риск

Страновой риск

Страновой риск

Этап рейтингового
процесса

* Большее значение индекса соответствует меньшему уровню коррупции.
** Большему числовому значению рейтинга соответствует более низкий уровень надежности рейтинга.

РостВВП

Обозначение

Темп роста ВВП

Объясняющая
переменная

+

–**

+*

+

Ожидаемое
влияние

Окончание табл. 2

3.2. Формирование эмпирической выборки
и ее характеристики
На первом этапе сбора эмпирических данных были выбраны все
компании развивающихся стран2, имеющие долгосрочный кредитный
рейтинг эмитента и торгующиеся на бирже. Параллельно формировалась вторая выборка, включающая американские компании, которые
удовлетворяют тем же условиям.
Затем среди отобранных наблюдений были оставлены для дальнейшего анализа лишь компании, принадлежащие к одной из перечисленных отраслей: розничная торговля, энергетика, телекоммуникации, добывающая промышленность и строительство.
На следующем этапе были исключены компании, которые имели
более половины пропущенных финансовых и рыночных показателей.
В результате в объединенную выборку вошли 274 компании из развивающихся стран и 913 американских компаний с рейтингами на конец
2013 г.
Для построения более статистически значимых моделей база данных по развивающимся странам была увеличена за счет включения в
нее наблюдений по рассматриваемым компаниям за период с 2009 по
2013 г.
Таким образом, была сформирована объединенная модель панельных данных, включающая 2023 наблюдения. Данные по рейтингам,
финансовым, рыночным и макроэкономическим показателям получены из информационной системы Bloomberg, в то время как индекс коррупции взят с сайта международного агентства Transparency
International Agency.
В связи с тем, что рейтинговые агентства часто ориентируются
на отчетность компании предыдущего отчетного периода, так как самые «свежие» данные бывают недоступны, был выбран временной лаг
между финансовыми показателями и рассматриваемыми рейтингами.
Согласно работам [9; 27] оптимальный временной лаг составляет около года, поэтому все объясняющие характеристики компаний брались
на конец предыдущего года.
2

Согласно классификации рейтингового агентства S&Р список развивающихся
стран включает 23 страны. Это Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Болгария, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мексика, Марокко, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Россия, Южная Африка, Тайвань, Тайланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
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Рис. 1. Распределение компаний в выборке
по градациям рейтингов

Рассмотрим сформированную выборку. Распределение вошедших в выборку компаний по градациям рейтингов представлено на
рис. 1.
Данные гистограммы показывают, что в сформированной выборке присутствуют очень мало компаний с самыми высокими и самыми
низкими рейтингами, поэтому для получения статистически значимых результатов при построении моделей кредитных рейтингов был
произведен переход к смешанной числовой шкале, представленной в
приложении 1.

3.3. Спецификация методов моделирования
и используемых факторов
В данной работе будут использованы несколько наиболее популярных в литературе методов моделирования кредитных рейтингов, таких
как дискриминантный анализ, упорядоченная регрессия, дерево классификаций и нейронные сети.
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3.3.1. Параметры дискриминантного анализа
Дискриминантный анализ — это статистический метод, используемый для выявления переменных, которые наилучшим образом различают две или более рассматриваемые группы.
Дискриминантный анализ осуществляется в два этапа. Сначала
проводится отбор наиболее значимых из имеющихся характеристик
компаний путем сравнения средних значений для каждого из рассматриваемых рейтинговых классов. Затем находятся дискриминантные
функции, наилучшим образом разделяющие анализируемые компании, вида
d (x ) = β 0 + β1 x1 + β 2 x 2 + ...+ β p x p ,

где d — долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг;
x1 — финансовые, рыночные и макроэкономические характеристики.
Данные функции находятся путем максимизации отношения межгрупповой дисперсии к внутригрупповой.
В работе перед непосредственным построением модели был измерен дискриминационный потенциал каждой независимой переменной с помощью критерия равенства групповых средних. В результате
было принято решение об исключении пяти переменных3, так как по
ним невозможно провести четкое различие между анализируемыми
рейтинговыми классами.

3.3.2. Спецификация моделей порядковой регрессии
Математическая модель упорядоченной регрессии описывается
следующим уравнением:
f (γ ij ) = θ j − [β1 x i1 + β 2 x i 2 + ...+ β p x ij ],

где f() — связывающая функция;
γ ij — накопленная вероятность j-й категории зависимой переменной
для i-го наблюдения;
θ j — пороговая оценка для j-й категории зависимой переменной;
3
В целях сохранения переменной для дальнейшего анализа нулевая гипотеза о равенстве средних значений должна быть отвергнута на уровне значимости в 10%. Исключенные переменные: ДолговоеПокрытие, ФинансовыйРычаг, ДенежныйПотокКВыручке, РостПрибыли и Телекоммуникации.
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Р — число регрессионных коэффициентов;
x i1 , x i 2 ,..., x ij — значения независимых переменных для i-го наблюдения;
β1 ,β 2 ,...,β p — регрессионные коэффициенты.
Данная функция — это преобразование накопленных вероятностей, позволяющее провести оценку модели. В процедуре порядковой
регрессии выделяют несколько связывающих функций, наиболее распространенными из которых являются логит- и пробит-функции.
Логит-функция используется при равномерно распределенных каγ
) , в то время как пробит-модель
тегориях и задается уравнением ln(
1− γ

применяется для нормально распределенных частот и использует стандартное нормальное распределение.
В данной работе при построении первоначальных моделей порядковой регрессии были использованы все рассматриваемые характеристики компаний, причем категориальные переменные, такие как отраслевые и страновые дамми-переменные, были включены в модель
в качестве факторов, а остальные непрерывные переменные — в качестве ковариат. Потом характеристики с незначимыми коэффициентами (уровень значимости меньше 10%) были исключены из дальнейшего анализа. Список незначимых факторов отчасти совпадает с
результатами дискриминантного анализа, однако в регрессионном
анализе такие переменные, как доходность капитала, операционная
маржа, коэффициент платежеспособности и отраслевые дамми, являются несущественными.
Далее были рассмотрены возможности использования квадратичных и других нелинейных переменных. Только квадрат логарифма капитализации внес существенные улучшения в регрессионную модель,
в то время как для дискриминантного анализа данная переменная оказалась несущественной.

3.3.3. Структура дерева классификаций
Дерево классификаций — это один из немногих методов машинного обучения, который достаточно легко интерпретировать.
Данный подход можно представить следующим образом:
1. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в корневую вершину.
2. Затем определяются правила разбиения всего множества наблюдений, соответствующих корневому узлу, на ветви. Правила пред-
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ставляют собой логические конструкции «если xi …, то...», где в роли xi
выступают характеристики компании.
3. На ветвях дерева образуются узлы, соответствующие подмножеству наблюдений, на каждом из которых снова определяются правила
разбиения на ветви, и так до той поры, пока процедура не достигнет
конечных узлов (листов), где все наблюдения имеют одинаковое значение зависимой переменной.
Метод дерева классификаций имеет встроенный механизм отбора
объясняющих переменных, поэтому в качестве правил для разбиения
узлов были одновременно введены все рассматриваемые ранее характеристики компаний.
При установлении минимального количества наблюдений для
узлов-родителей и узлов-потомков было проверено несколько вариантов и найдено оптимальное соотношение сложности структуры дерева
и точности классификации. Оптимальным критерием для необходимого минимума наблюдений было признано соотношение 50/25, которое позволяет достигать классификационной точности около 58%.

3.3.4. Топология нейронной сети
Нейронные сети — это метод имитации простой биологической
модели нервной системы, позволяющей воспроизводить чрезвычайно
сложные зависимости.
Процесс работы однослойной нейронной сети может быть представлен следующим образом:
1. Модель получает данные от внешнего источника, определяя значения каждого входа xi, которые умножаются на соответствующие веса
wi. Обучение модели начинается с установки малых случайных значений всех весов.
2. Затем взвешенные значения суммируются, и полученная сумма
служит аргументом функции активации f, которая, как правило, принадлежит к классу сигмоидальных функций4.
3. Выход функции сравнивается с желаемым результатом для соответствующего рейтингового класса путем измерения квадрата разности между этими двумя значениями. Процедура повторяется сначала до тех пор, пока не будут установлены такие веса, которые сведут
4
Сигмоидальной (S-образной) функцией называется непрерывная функция, имеющая две горизонтальные асимптоты и одну точку перегиба.
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суммарную погрешность для всех наблюдений обучающей выборки к
минимуму.
Нейронную сеть можно обучать, регулируя значения коэффициентов (весов) связи, чтобы конкретные входы (набор характеристик
компаний) преобразовывались в заданный целевой выход (корпоративный кредитный рейтинг).
При обучении нейронной сети нужно принять несколько важных решений относительно ее топологии. Прежде всего необходимо
определить количество слоев сети. В данной работе использовалась
нейронная сеть с одним внутреннем слоем, так как в работах [23; 33;
26] было доказано, что увеличение количества внутренних уровней
не ведет к увеличению классификационной точности данного метода. Количество нейронов во внутреннем слое определяется методом
автоматически.
В качестве функции активации был использован гиперболический
тангенс, который описывается соотношением:
f (x ) =

e 2 x −1
.
e 2 x +1

Данная функция является наиболее распространенной при моделировании кредитных рейтингов.
Остальные параметры модели настраиваются автоматически.
В связи с тем, что метод нейронных сетей не имеет встроенного
механизма отбора объясняющих переменных, для построения моделей использовались факторы, выбранные с помощью теста на разделяющую способность переменных, использованного при применении
дискриминантного анализа.

4. Сравнение альтернативных методов
предсказания корпоративных рейтингов
4.1. Интерпретация результатов
Рассмотрим результаты дискриминантного анализа. Для разделения рассматриваемых компаний на шесть категорий корпоративного
рейтинга использовались пять дискриминантных функций, информация об относительных дискриминирующих мощностях которых приведена в приложении 2. Стоит заметить, что первая дискриминантная
функция объясняет 84,6% дисперсии, т.е. лучше остальных разделяет
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наблюдения на группы. Рассмотрим ее нормированные коэффициенты, представленные в табл. 3, для сравнения переменных с различными шкалами.
Таблица 3. Коэффициенты стандартизованной канонической
дискриминантной функции
Переменная

Функция
1

2

3

4

5

Капитализация

–0,91

–0,22

0,04

–0,29

–0,13

Рентабельность

–0,14

0,65

0,09

0,53

–0,04

ДоходностьКапитала

–0,05

–0,31

–0,00

–0,24

–0,35

ОперационнаяМаржа

–0,04

0,25

–0,09

0,01

0,34

Платежеспособность

–0,09

–0,23

–0,46

0,02

0,65

Мультипликатор

0,17

–0,43

–0,26

0,08

0,35

ВолатильностьПрибыли

0,12

–0,04

–0,05

0,06

0,54

СтрановойРейтинг

0,54

0,63

0,49

–0,28

0,12

Розница

0,03

0,33

0,03

–0,09

–0,06

–0,03

0,09

0,49

0,53

0,05

ДобывающаяПромышленность

0,07

0,14

0,52

0,26

–0,05

Строительство

0,12

0,48

–0,06

–0,35

0,05

ДаммиСтрана

0,36

0,49

–0,18

0,39

–0,17

Энергетика

Коэффициенты с бóльшими абсолютными значениями соответствуют переменным с большей дискриминирующей способностью,
поэтому можно сделать вывод, что наибольшее влияние на корпоративный рейтинг оказывают такие факторы, как капитализация, суверенный рейтинг страны, а также уровень ее развития.
Для выявления направления влияния анализируемых факторов на
присвоение кредитного рейтинга проанализируем классифицирующие
функции дискриминантного анализа (см. табл. 4), которые используются для того, чтобы отнести наблюдение к той или иной группе. Для
каждой рейтинговой градации представлена отдельная функция. Классифицирующие значения вычисляются для каждой функции. Затем

144

дискриминантная модель относит наблюдение к той группе, классифицирующая функция которой достигает самого высокого значения.
Таблица 4. Коэффициенты функции классификации
Переменная

Рейтинг
1

2

3

4

5

6

Капитализация

10,23

9,06

8,34

7,33

6,27

5,86

Рентабельность

16,09

13,01

12,20

11,61

10,71

12,91

ДоходностьКапитала

5,68

5,46

4,59

4,12

3,67

3,46

ОперационнаяМаржа

3,56

2,78

2,75

2,08

2,02

-0,30

Платежеспособность

10,92

7,64

6,42

6,14

6,38

6,67

Мультипликатор

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

–0,03

–0,04

–0,03

–0,03

–0,03

–0,03

СтрановойРейтинг

1,26

1,59

1,83

2,06

2,13

2,16

Розница

6,98

7,55

7,68

8,08

8,89

6,63

Энергетика

7,12

7,71

8,65

8,95

8,09

7,44

ДобывающаяПромышленность

5,24

6,65

8,09

7,83

7,97

7,66

Строительство

10,75

11,69

11,97

13,24

13,11

13,63

ДаммиСтрана

11,97

13,62

14,05

15,13

16,16

16,43

ВолатильностьПрибыли

(Константа)

–68,13

–57,22 –51,98

–45,13 –38,39 –37,19

Из данных таблицы видно, что коэффициенты для переменных
Капитализация, Рентабельность, ДоходностьКапитала, ОперационнаяМаржа и Платежеспособность убывают5 с ростом рейтингового
порядка. Это означает, что данные факторы положительно влияют на
уровень корпоративного рейтинга, так как у компаний с высокими
значениями данных показателей больше вероятность получить первые
градации рейтинга. Такой результат был ожидаемым, поскольку имен5
Для некоторых перечисленных объясняющих переменных тенденция падения
коэффициентов не сохраняется для последней градации рейтинга. Это связано с недостаточным количеством наблюдений в данной группе, в силу чего этим отклонением
можно пренебречь.
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но крупные компании, способные генерировать денежные потоки для
своевременного обслуживания долговых обязательств, являются наиболее платежеспособными.
Вполне естественно и влияние суверенного рейтинга, который отражает экономический риск, эффективность институциональной среды и
системы управления, а также риски финансовой системы. В то же время отрицательное влияние уровня развития страны не совсем очевидно.
Вероятно, полученный знак является результатом высокой корреляции
между данной дамми-переменной и суверенным рейтингом страны.
Влияние отраслевой принадлежности также является спорным.
В частности, компании, занимающиеся розничной торговлей и строительством, имеют более низкие рейтинги, в то время как принадлежность к отраслям энергетики и промышленности уменьшает вероятность получить не только самые высокие, но и самые низкие градации
кредитного рейтинга. Частично это может быть вызвано недостаточным
объемом выборки и неточной стратификацией компаний по различным
отраслям. Не случайно при построении упорядоченной регрессии все
дамми-переменные отрасли оказались незначимы.
Оценки остальных параметров моделей упорядоченного выбора
представлены в табл. 5.
Можно заметить, что результаты пробит- и логит-моделей очень схожи и коэффициенты имеют одинаковые знаки, которые полностью согласуются с априорными представлениями и легко интерпретируемы.
В отличие от дискриминантного анализа в моделях упорядоченной
регрессии значимым оказался индекс коррупции, который учитывает
риски, связанные с платежной культурой и принципом соблюдения
верховенства закона в стране, где та или иная компания осуществляет
свою деятельность. Увеличение коррупции отрицательно сказывается
на кредитном рейтинге эмитента, что является вполне естественным.
Следует также заметить, что регрессионные модели показали наличие более низкого корпоративного рейтинга у компаний из развивающихся стран по сравнению с американскими компаниями, что
обусловлено более стабильными макроэкономическими условиями в
развитых странах.
Как отмечалось ранее, все фиктивные отраслевые переменные
оказались незначимы, что подтверждает факт применения единой методологии к оценке корпоративных рейтингов. В целом количество
значимых факторов в регрессионных моделях оказалось ниже, чем в
модели дискриминантного анализа.
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Таблица 5. Результаты метода упорядоченной регрессии
Переменная

Логит-модель

Пробит-модель

Капитализация

–0,58**

–0,26*

КвадратКапитализации

–0,05***

–0,03***

Рентабельность

–4,30***

–2,31***

0,00*

0,00*

Мультипликатор

0,00***

0,00***

ВолатильностьПрибыли

0,00***

0,00***

Коррупция

–0,42***

–0,24***

ДаммиСтрана

–1,59***

–0,94***

ДолговоеПокрытие

СтрановойРейтинг

0,10***

0,06***

2

0,59

0,59

2

0,63

0,63

2

0,31

0,31

R Кокса и Снелла
R Нэйджелкерка
R МакФаддена
*, **, *** Уровни значимости 10, 5 и 1%.

Что касается дерева классификаций, то его алгоритм отбора объясняющих переменных оставил для дальнейшего анализа только пять
независимых переменных (см. рис. 2), а именно: логарифм рыночной
капитализации, доходность на инвестированный капитал, отношение
операционного денежного потока к выручке, среднюю волатильность
прибыли и страновой рейтинг.
Капитализация, характеризующая размер компании, стала лучшим предиктором кредитного рейтинга. Причем для очень маленьких
и очень больших относительно рассматриваемой выборки компаний
алгоритм определяет уровень корпоративного рейтинга, не принимая
во внимание дополнительные характеристики эмитента, что, конечно, является весьма грубой оценкой и вызвано недостаточным количеством очень высоко и низко рейтингованных компаний.
Высокое значение показателя доходности капитала и отношения
денежного потока к выручке способно повысить рейтинг эмитента,
что согласуется с экономическим смыслом.
Вполне ожидаемым является и отрицательное влияние средней волатильности прибыли, что свидетельствует о нестабильности и циклич-

147








p¾ÂËÁÆ¼








sÀ¾Ä

j¹ÈÁË¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 
 

 

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

j¹ÈÁË¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 

j¹ÈÁË¹ÄÁÀ¹ÏÁ¸
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 

 

 

 

 

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

dÇÎÇ½ÆÇÊËÕj¹ÈÁË¹Ä¹
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 

d¾Æ¾¿ÆÔÂoÇËÇÃjbÔÉÌÐÃ¾
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 

 

 

 

 

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

qËÉ¹ÆÇ»ÇÂp¾ÂËÁÆ¼
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 
 

 

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

bÇÄ¹ÆËÁÄÕÆÇÊËÕoÉÁºÔÄÁ
sÄÌÐÑ¾ÆÁ¾ 
 

 

sÀ¾Ä

sÀ¾Ä

Рис. 2. Дерево классификаций для определения корпоративного рейтинга
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ности операционной деятельности компании. Рейтинговое агентство
S&P обязательно проводит анализ волатильности и уровней рентабельности эмитента при определении его конкурентной позиции на соответствующем рынке. Влияние странового рейтинга также является ожидаемым.
В отличие от предыдущих моделей, метод нейронных сетей не позволяет определить направление влияния каждого фактора на зависимую переменную. Связи между исследуемыми характеристиками настолько сложны, что являются неинтерпретируемыми. Тем не менее
можно проследить важность каждой из независимых переменных для
моделирования корпоративных рейтингов. Нормализированная степень влияния факторов на кредитный рейтинг представлена на рис. 3.
Как и в рассмотренных ранее моделях, метод нейронных сетей выделил капитализацию в качестве наиболее важного фактора корпораqËÉÇÁË¾ÄÕÊË»Ç
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Рис. 3. Нормализованная важность переменных модели
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тивного рейтинга. Значительное влияние на рейтинг также оказывают
балансовые показатели. Макроэкономическое окружение играет меньшую роль в присвоении кредитного рейтинга, а принадлежность к определенной отрасли практически не влияет на процесс рейтингования.
Для целесообразности применения метода нейронных сетей в моделировании корпоративных рейтингов потеря интерпретируемости
их результатов должна компенсироваться более высокой классификационной точностью таких моделей. Для проверки данной гипотезы
проведем анализ прогнозной силы рассматриваемых методов.

4.2. Тестирование качества построенных моделей
Анализ классификационной точности моделей был произведен
на основе сравнения истинных значений рейтингов компаний с их
предсказанными значениями. В табл. 6 приведены проценты верно предсказанных наблюдений с допустимыми отклонениями на Δ
рейтинговых классов. Положительные значения ошибки прогноза
означают недооценку кредитного рейтинга моделью, что является
ошибками 2-го рода, в то время как отрицательные Δ соответствуют ошибкам 1-го рода, заключающимся в переоценке фактического
рейтинга. «Потенциально потери от ошибок первого рода более существенны» [4].
Как и ожидалось, наилучший точный прогноз на уровне 65% реализуется при помощи метода нейронных сетей благодаря их сложной
структуре. Однако упорядоченная логит-регрессия несильно уступает
Таблица 6. Процент верно классифицированных наблюдений обучающей
выборки с допустимой ошибкой прогноза
Допустимая ошибка прогноза, Δ, %
Модель

–3

Дискриминантный
81,55
анализ

–2

81,12

–1

0

1

2

3

|Δ| < 1

75,37 49,54 65,01 67,42 67,92 90,84

Логит-регрессия

80,78 80,78 79,80 61,73 79,48 80,94 80,94 97,56

Пробит-регрессия

77,85 77,85 77,06 57,04 77,61 79,14 79,19

97,63

Дерево
классификаций

76,01 76,01 75,30 57,91 78,78 81,76 81,90

96,17

Нейронная сеть

82,04 82,04 80,98 64,58 80,62 82,04 82,47

97,02
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методу машинного обучения, а доля прогнозов с ошибкой не более чем
на одну градацию у регрессионной модели даже выше.
Что касается вопроса завышения и занижения рейтингов, то наблюдается симметрия ошибок первого и второго рода для всех моделей,
кроме дискриминантного анализа, который занижает корпоративный
рейтинг. В целом данный метод показал наихудший результат.
Прогнозная сила методов проверялась не только на обучающей
выборке, но и на оставшихся 30% невыбранных наблюдений для проверки моделей на проблему переобучения. Эти проверки оказались
схожими с результатами предыдущего анализа, что свидетельствует об
отсутствии переобучения моделей.
Таким образом, точность полученных моделей является приемлемой, хоть и не абсолютной. По большей мере ошибки вызваны
ограниченным объемом выборки по некоторым градациям рейтинга.
В качестве другой причины неточной классификации может выступать потенциальное влияние мирового финансового кризиса, на что
указывается в работе [4], ведь в рассматриваемую выборку вошли финансовые показатели компаний и за 2008 г.

Заключение
В работе был проведен сравнительный анализ четырех различных
методов моделирования корпоративных кредитных рейтингов с акцентом на компании из развивающихся стран. Все рассматриваемые
методы показали достаточно хороший классификационный результат, однако не все получившиеся модели оказались легко интерпретируемыми. Оптимальным способом моделирования кредитных рейтингов, на взгляд автора, является применение эконометрических
моделей упорядоченного выбора, так как они не сильно уступают в
прогностической точности методам машинного обучения. А относительная простота их структуры позволяет более полно анализировать
влияние различных факторов на присвоение корпоративного рейтинга.
Следует отметить, что несмотря на полученные выводы вопрос о
лучшем методе прогнозирования кредитных рейтингов остается открытым, так как выбор конкретной модели во многом зависит от
свойств используемых данных и целей исследователя.
На основе построенных моделей в работе также было показано,
что:
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1) наибольшее влияние на кредитный рейтинг оказывает размер
компании, который был выражен логарифмом рыночной капитализации. Этот показатель оказался значим во всех рассмотренных моделях;
2) положительное влияние на рейтинг оказывает и ряд финансовых
объясняющих переменных, характеризующих возможность компании
обслуживать ее процентный долг за счет потока прибыли. В данный
список входят такие факторы, как коэффициент рентабельности, доходность на инвестированный капитал, операционная маржа и платежеспособность компании;
3) отраслевая принадлежность не является значимой для присвоения корпоративного кредитного рейтинга эмитента, так как для оценки кредитоспособности всех компаний применяется единая методология рейтингового агентства;
4) среди макроэкономических переменных ожидаемое влияние
оказывают индекс коррупции и страновой рейтинг, который учитывает в себе как темп роста ВВП, так и инфляцию.
Дальнейшим направлением исследования может являться изучение
различных способов улучшения моделей корпоративных рейтингов,
начиная с повышения качества данных и заканчивая использованием более детализированных шкал и настройкой параметров моделей,
больше соответствующих текущей экономической ситуации.
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Приложения
Приложение 1. Числовая рейтинговая шкала
Градация рейтинга
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Градация рейтинга
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Приложение 2. Собственные значения дискриминантных функций
Функция

Собственное
значение

Процент
дисперсии

Суммарный
процент

Каноническая
корреляция

1

1,362

84,6

84,6

0,759

2

0,137

8,5

93,1

0,347

3

0,073

4,5

97,6

0,261

4

0,032

2,0

99,6

0,176

5

0,007

0,4

100,0

0,081
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Устойчивость
государственного
долга в Евросоюзе
в условиях
фискальных
ограничений

В данной работе проверялась устойчивость долга Евросоюза на основе
новых критериев, которые, в отличие от существующих в литературе [5],
учитывают фискальные ограничения. На данных с 1970 по 2013 г. для
20 европейских стран было протестировано выполнение межвременного
бюджетного ограничения, которому устойчивая политика должна удовлетворять. Как показал проведенный анализ, фискальная политика Евросоюза устойчива, что исключает «взрывное» поведение долга в отсутствие чрезвычайно сильных стохастических шоков.

Введение
На сегодняшний день устойчивость фискальной политики становится одним из ключевых вопросов в Евросоюзе. В данной работе основное внимание также сосредоточено на изучении фискальной
устойчивости Европейского Союза. Объектом рассмотрения является
равновесная траектория поведения государства, т.е., иными словами,
межвременная сумма бюджетных государственных доходов, расходов
и долгов. В свою очередь, предмет исследования — устойчивость данной траектории при наличии фискальных ограничений.
Фискальные ограничения в последнее время стали активно развивающейся научной областью, которой посвящено непрерывно растущее число исследований. Основной причиной, обусловливающей
важность фискальных ограничений, является их способность приводить к недействительности существующих критериев устойчивости.
В частности, некоторая траектория может удовлетворять последним
в полной мере, однако быть недостижимой в силу ограниченности
бюджетного излишка сверху. Поэтому значительное внимание в рабо-
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те сфокусировано на взаимосвязи устойчивости долга и фискальных
ограничений.
В контексте эмпирического анализа основная цель исследования
заключается в проверке устойчивости долга Евросоюза на основе эконометрически тестируемых критериев. Необходимо выяснить, может
ли текущая траектория государственных излишков и займов исключить взрывное поведение долга. Иными словами, данная траектория
должна удовлетворять межвременному бюджетному ограничению
(IBC). На проверке IBC сделан основной акцент в работе.
Из поставленной цели вытекает ряд задач. В первую очередь следует проверить стационарность основных переменных. Для получения
робастных результатов было применено три группы тестов: 1) панельные тесты на наличие единичного корня «первого поколения», 2) панельные тесты на единичный корень «второго поколения» и, наконец,
3) тест Зивота и Эндрюса, допускающий наличие структурных сдвигов. Последний представляет собой индивидуальный тест и необходим
для подтверждения результатов тестов первых двух групп.
Второй задачей является проверка коинтеграции между переменными: между долгом и первичным излишком и между выпуском и первичным излишком.
И наконец, заключительный этап — оценка параметров коинтегрирующих векторов. Исходя из полученных значений, можно сделать
вывод о величине реакции излишка на долг и соблюдении фискальных
ограничений.
Таким образом, результаты эмпирической части позволяют ответить на вопрос о выполнении IBC. Данное условие является необходимым, но не может гарантировать устойчивость долга. Стохастический
фискальный шок может оказаться столь значительным, что долг сойдет с устойчивой траектории. Однако невыполнение IBC гарантирует
неустойчивость фискальной политики. В целом политика, удовлетворяющая IBC, способна исключить взрывное поведение долга при
условии, что стохастические шоки не будут слишком велики.

1. Актуальность
Проблема устойчивости долга в настоящее время приобретает
чрезвычайную важность. Европейский долговой кризис, охвативший
в 2010 г. ряд стран Евросоюза, был вызван среди прочих причин и высоким уровнем государственного долга. Причем ряду периферийных
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Рис. 1. Доля государственного долга в ВВП

стран, таких как Италия или Греция, долгое время удавалось скрывать
истинный уровень долга посредством сложных финансовых операций. В конечном счете кризис распространился практически по всему
Европейскому Союзу, выдвинув тем самым вопрос об устойчивости
долга на передний план.
Как видно из рис. 1, доля долга в ВВП в большинстве европейских
государств продолжает стремительно возрастать, вызывая у инвесторов справедливые сомнения в их платежеспособности.
В связи с этим требуются релевантные критерии, которые бы позволили оценить устойчивость долга эмпирически. Результаты подобных
исследований представляют интерес как для инвесторов, держащих на
руках облигации суверенных заемщиков, так и для правительств стран
Европы, стремящихся предотвратить дальнейшее развитие кризиса и
сохранить целостность и стабильность Евросоюза.

2. Обзор литературы
В литературе был сделан целый ряд попыток проверить устойчивость долга при различных предпосылках. Так, например, в работе
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Бонна [5] выдвинуты критерии устойчивой фискальной политики
для экономики со стохастическими шоками. Согласно Бонну, дисконтированные величины будущего госдолга, налогов и расходов
должны удовлетворять межвременному бюджетному ограничению и
условию трансверсальности, которые, согласно другой работе Бонна [6], эквивалентны при оценке ad hoc устойчивости в стохастической экономике.
Большинство ранних тестов на устойчивость государственного
долга сконцентрированы на проверке того, является ли долг стационарным в разностях либо коинтегрированным с первичными бюджетными дефицитами [12; 22; 23]. Коинтеграция служит индикатором того
факта, что текущая фискальная политика удовлетворяет межвременному бюджетному ограничению и, следовательно, устойчива. Однако
в своей более поздней работе [4] Бонн доказывает, что требование о
коинтеграции между долгом и первичными бюджетными сальдо не является необходимым условием устойчивости. При этом Бонн утверждает, что IBC выполнено, если первичный излишек положительно реагирует на рост долга.
Проблема доказательства Бонна [4] заключается в том, что не были
учтены фискальные ограничения (fiscal limits). Из-за них, убеждены
Дэниэл и Шимптэнис [10], критерии Бонна теряют свою валидность,
так как не способны исключить траектории с взрывным поведением
(explosive behavior) долга. В свою очередь, наличие фискальных ограничений ведет к тому, что становится возможной ситуация, когда неравновесная траектория удовлетворяет IBC [10]. В связи с этим рациональные агенты отказываются кредитовать государство, так как
предвидят кризис платежеспособности.
Таким образом, фискальные ограничения могут существенно исказить результаты тестов на устойчивость. По этой причине сегодня
появляется все больше исследований, посвященных их изучению, с
различными областями применения, такими как инфляция, валютные
кризисы или устойчивость государственного долга [9; 10; 11].
В качестве теоретической базы для фискальных ограничений
может выступать кривая Лаффера. Суть феномена заключается
в том, что в определенный момент государство уже не может увеличить налоговый сбор за счет повышения налоговой ставки, т.е.
существует некая верхняя граница налогового сбора. Однако искажающее налогообложение — не единственная причина возникновения фискальных ограничений. Другой причиной, помимо
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налогообложения, Трэбэндт и Улих [21] называют политическую
силу (political will). Под политической силой понимают нежелание
политиков идти на такие непопулярные меры, как повышение налоговых ставок и снижение трансфертов. Добавим, что в силу социальной роли государства величина трансфертов также имеет некоторый естественный минимум. Кроме того, согласно работам [2;
3] публичные демонстрации, бунты, протесты против фискального
ужесточения свидетельствуют о том, что существуют политические
причины, затрудняющие приближение к истинной верхней границе
бюджетного излишка. Таким образом, в рамках концепции кривой
Лаффера налоговый сбор не может превышать некоторый максимум, который, в свою очередь, также, вероятнее всего, недостижим
в силу политических причин.
В литературе можно найти разные способы моделирования фискальных ограничений. Основной вопрос в том, как охватить все стороны данного явления. Если так называемая истинная вершина кривой
Лаффера неявно рассматривается как некая определенная константа,
то политическая сила может иметь различную природу. Так, например,
в работе [3] политическая сила моделируется, как стохастическая доля
от истинной верхней границы налогового сбора. Наличие стохастики
может быть объяснено рядом причин. Во-первых, политики обладают различными склонностями к накоплению бюджетных излишков и
периодически сменяют друг друга на постах. Во-вторых, граница налогового сбора реализуется лишь с некоторой вероятностью. Однако
Дэниэл и Шимптэнис [10] рассматривают фискальные ограничения
как детерминированную долю. В настоящей работе при моделировании также будет применен подобный подход. Причина такого выбора
кроется в том, что, несмотря на большую реалистичность предпосылки о стохастических фискальных ограничениях, в целях эмпирического анализа удобнее исходить из детерминированности без существенной потери смысла.
Для эмпирического тестирования необходимы релевантные критерии устойчивости. Так, будут проверяться два условия. Первое: реакция первичного бюджетного излишка на увеличение долга должна
быть положительной и достаточной для того, чтобы политика гарантировала глобальную устойчивость.
Второе условие заключается в существовании коинтегрирующего
соотношения между первичным излишком и долгом, которое, согласно Дэниэл и Шимптэнис [10], перестает быть избыточным при нали-
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чии фискальных ограничений. Эти критерии были протестированы на
данных по странам Европейского Союза.
Однако важно понимать, что сформулированные критерии являются необходимыми, но недостаточными. Ключевую роль в экономике играют стохастические фискальные шоки. Они возникают в
силу природных катастроф, политических переворотов или реакции
государства на такие события, как, например, экономический кризис
2008 г. [10]. При этом различные шоки случаются от случая к случаю,
будучи слабо поддающимися предсказаниям.
В контексте устойчивости долга основная причина заключается в
том, что шоки могут привести к столь значительному росту долга, что
фискальные ограничения будут нарушены даже несмотря на то, что
выполнено межвременное бюджетное ограничение. Слишком большая величина шока способна вызвать столь существенный рост уровня долга, что страна не сможет удержаться на данной траектории. Следовательно, при наличии подобных шоков гипотетически абсолютно
любая страна может столкнуться с кризисом платежеспособности.
Однако если фискальная политика страны не является отвечающей,
то можно с уверенностью предсказывать ее неплатежеспособность в
будущем. Именно второй случай тестируется эмпирически в данном
исследовании.

3. Модель
Согласно Бонну [5], устойчивая фискальная политика должна удовлетворять межвременному бюджетному ограничению, которое будет
проверено в разд. 4. Однако необходимо ввести в анализ фискальные
ограничения, чтобы сделать критерии Бонна релевантными. В частности, вопреки работе Бонна [4] требование о коинтеграции вновь становится обязательным условием для выполнения IBC.
Отличие от работы Бонна [5] также заключается в том, что выполнение IBC предполагает наличие не одного, а двух коинтегрирующих
векторов. Первый выражает реакцию первичного бюджетного излишка на долг, т.е. способность траектории государственного поведения
исключать «взрыв» долга, а второй отвечает за выполнение фискальных ограничений, т.е. за достижимость данной траектории.
В качестве теоретической основы для эмпирической проверки была использована модель Дэниэл и Шимптэниса [10], основные
аспекты которой будут рассмотрены ниже.
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Фискальное правило
Дэниэл и Шимптэнис [10] предложили идею о том, что, аналогично правилу Тейлора для монетарной политики, должно существовать
и фискальное правило. Данное утверждение является, на наш взгляд,
чрезмерно строгим, в то же время, логично предполагать наличие взаимосвязи между излишком и выпуском, долгом и излишком прошлого
периода. В подобной интерпретации эта предпосылка становится реалистичной и следующее уравнение имеет право на существование:
st = β1 st −1 + β 2 yt −1 + β 3bt −1 + vt ,

(3.1)

где все переменные выражены в реальных терминах и v — ошибка с
нулевым матожиданием, представляющая собой фискальные шоки.
Использование лагов обусловлено тем, что государство выбирает
оптимальное значение бюджетного излишка по результатам прошедшего года. С практической точки зрения лаги необходимы для лучшей
подгонки данных (data fit) при эмпирической оценке, а также для обеспечения персистентности шоков.

Развитие госдолга
Следующие уравнения связаны с развитием долга и получены исходя из двух аспектов: равновесие на рынке капитала и бюджетное
ограничение государственных потоков. При этом важной предпосылкой является предположение, что европейские страны достаточно
малы для того, чтобы влиять на мировую процентную ставку и уровень
цен. Таким образом, мировая ставка предполагается постоянной r. Соответственно, может быть сформулировано уравнение Паритета процентных ставок (ППС).

Паритет процентных ставок
Кроме того, необходимо добавить предположение о нейтральности к риску агентов на рынке капитала. В результате уравнение ППС
выглядит следующим образом:
⎫
⎛ 1 ⎞ ⎧ Pt
1
=⎜
δ t+1 ⎬ ,
⎟ Et ⎨
1 + rt ⎝ 1 + r ⎠ ⎩ Pt+1
⎭

(3.2)

где E t обозначает условное матожидание в момент времени t , а Pt —
уровень цен. Кроме того, δ t служит обозначением доли государствен-
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ных облигаций, по которым будут произведены выплаты в момент
t +1 . По остальным при этом будет объявлен дефолт, заметим, все облигации являются однопериодными, т.е. модель не предусматривает
наличие структуры долга.
Как видно, уравнение (3.2) по своей сути является уравнением
Эйлера. Основная его идея заключается в равенстве доходностей для
международных кредиторов от проведения двух альтернативных стратегий. Невыполнение соотношения (3.2) свидетельствует о наличии
арбитража, который не может существовать продолжительное время
на развитых финансовых рынках.

Бюджетное ограничение в реальных потоках
Для уравнения бюджетного ограничения в реальных потоках (real
flow budget constraint) требуются дополнительные переменные. Так
Bt , M t , G t и Tt служат для обозначения номинальных государственных
облигаций на руках у населения, предложения денег, государственных
расходов и налогового сбора соответственно. Тогда верно следующее
соотношение:
Bt + M t = δ t ( (1+ rt −1 ) Bt −1 + M t −1 ) + G t −Tt .

Разделив обе части уравнения на уровень цен Pt , получим выражения для реальных величин:
bt =

⎞
1⎛
1
Mt ⎟
⎜ Bt +
Pt ⎝
1 + rt
⎠

st =

⎞
1⎛
r
⎜Tt − G t + t M t ⎟ .
1 + rt
Pt ⎝
⎠

Следовательно, бюджетное ограничение в реальных потоках окончательно формулируется следующим образом:
bt =

где π t =

δ t (1 + rt −1 )
1 + πt

bt −1 − st ,

(3.3)

Pt
−1 обозначает темп инфляции. Определим также γ t как поPt −1

тери в капитале со стороны держателей долга по причине инфляции
или дефолта:
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⎛
δ ⎞
γ t = ⎜1 − t ⎟ (1 + rt −1 ) bt −1 .
⎝ 1 + πt ⎠

Отсюда может быть получено выражение для непредвиденных капитальных потерь:
⎛ δ ⎞
⎛ δ ⎞
γ t − E t −1 γ t = − ⎜ t ⎟ (1 + rt −1 ) bt −1 + E t −1 ⎜ t ⎟ (1 + rt −1 ) bt −1 .
⎝1 + π t ⎠
⎝1 + π t ⎠

(3.4)

Из уравнений (3.2), (3.3), (3.4) получено уравнение развития долга:
bt = (1+ r )bt −1 − st − ( γ t − E t γ t −1 ) .

(3.5)

Фискальные ограничения
Для моделирования фискальных ограничений требуется задать их
формально. В литературе [3] они представляют собой верхнюю границу приведенной стоимости будущих первичных бюджетных излишков
относительно выпуска, дисконтированной по ставке процента, скорректированной на темп экономического роста. Следовательно, формальное выражение может быть записано в виде неравенства:
∞

st+ j

∑(R ) y
−1
j

j=1

∞

≤ ϕ max ∑ ( R −1
j ).

t+ j

j=1

Суть неравенства в том, что приведенная стоимость будущих излишков к выпуску ограничена сверху.
Из уравнения (3.3) получим:
j

∞
∞
⎛ 1 ⎞
max
−1
bt = ∑ ⎜
⎟ st+ j ≤ yt ϕ ∑ ( R j ).
⎝
⎠
1
+
r
j=1
j=1

Динамика
Для построения полной модели также необходимо ввести динамику основных переменных. Так, динамика выпуска выглядит следующим образом:
yt − (1+ g ) yt −1 = ρ [ yt −1 − (1+ g )yt −2 ] + ηt ,

(3.6)

где ρ обозначает автокорреляцию в росте выпуска; g — средний долгосрочный темп роста выпуска; а ηt — шок с нулевым матожиданием.
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Кроме того, важным предположением модели является то, что все
переменные растут с одинаковым темпом, равным среднему темпу
роста выпуска. Следовательно, используя уравнения (3.1) и (3.5), получим динамику первичного бюджетного излишка и долга в реальном
выражении:
st − (1 + g )st −1 = (β1 − bt 1 − g )st −1 + β 2 yt −1 + β 3bt −1 + vt ,
bt − (1 + g )bt −1 = −β1 st −1 − β 2 yt −1 + (r − g − β 3 )bt −1 − (γ t − E t −1 γ t ) − vt .

(3.7)
(3.8)

При этом, приравняв к нулю уравнения (3.7), (3.8), выведем следующие долгосрочные соотношения:

где

st = ϕyt ,
r−g
st =
bt ,
1+ g
−β 2
ϕ=
< ϕ max .
⎡ β1
⎤
β3
+
−1⎥
(1 + g ) ⎢
⎣1 + g r − g ⎦

(3.9)
(3.10)
(3.11)

Переменную ϕ можно интерпретировать как долгосрочное отношение первичного излишка к ВВП.
Таким образом, динамика первичного излишка и долга может быть
записана в форме исправления ошибок (error-correction form):
st − (1 + g )st −1 = −

⎤ β
β 3 (1 + g ) ⎡
r−g
bt −1 ⎥ − 2 [ st −1 − ϕyt −1 ] + vt ,
⎢ st −1 −
r−g ⎣
1+ g
⎦ ϕ

⎛
⎤
β (1 + g ) ⎞⎡
r−g
bt − (1 + g )bt −1 = − ⎜1 + g − 3
bt −1 ⎥ +
⎟⎢ st −1 −
r − g ⎠⎣
1+ g
⎦
⎝

(3.12)

(3.13)

β
+ 2 [ st −1 − ϕyt −1 ] − (γ t − E t −1 γ t ) − vt .
ϕ

Надо отметить, что выражения в квадратных скобках являются
коинтегрирующими векторами, выражающими долгосрочные соотношения. Выполнение первого из них означает наличие реакции излишка на долг, а второго — выполнимость фискальных ограничений.
Таким образом, рассмотренная модель представляет собой теоретическую базу для эмпирического анализа, представленного в разд. 4 и
направленного на проверку существования вышеописанных коинтегрирующих соотношений и оценку их параметров.
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4. Эмпирическая проверка
Как уже упоминалось, целью эмпирической части исследования
является проверка устойчивости фискальной политики Евросоюза при
нулевой гипотезе о ее устойчивости на основе эконометрически тестируемых критериев. Таковыми являются стационарность переменных
и/или коинтеграция между ними, а также значимая положительная
реакция первичного излишка на долг в долгосрочном соотношении.
В рамках данной задачи имеет смысл разбить работу на следующие
этапы:
• проверка стационарности основных переменных (y, d, s);
• проверка наличия коинтеграции в панели;
• определение количества коинтеграционных соотношений;
• оценка параметров коинтегрирующих векторов.
В подразд. 4.2 представлены результаты тестирования стационарности, проверке коинтеграции между переменными и определению
количества коинтеграционных соотношений посвящен подразд. 4.3, а
подразд. 4.4 отвечает за оценку параметров коинтегрирующих векторов.

4.1. Данные
Данные для эмпирического исследования получены из базы данных ОЭСР1. Выборка состоит из годовых данных с 1970 по 2013 г. для
20 стран Европейского союза: Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Словении, Соединенного Королевства,
Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. Выбор стран в
большей степени обусловлен доступностью данных.
Информация о первичном сальдо государственного бюджета использована в качестве номинального излишка, валовые государственные обязательства служат данными для номинального долга, а номинальным выпуском является номинальный валовый внутренний
продукт. Кроме того, все переменные были разделены на дефлятор
ВВП, для того чтобы получить величины в реальных терминах.
1
OECD Economic Outlook: Statistics and Projections. URL: http://www.oecd-ilibrary.
org/statistics
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Использование панельных данных имеет ряд преимуществ. Прежде
всего, это позволяет увеличить мощность тестов на стационарность и
коинтеграцию, что крайне важно при использовании достаточно коротких временных рядов (42 года). Далее, методы анализа панельных
данных дают возможность учесть гетерогенность динамики основных
переменных среди стран.
Кроме того, как нетрудно заметить из модели, у переменных присутствует геометрический тренд. Стандартным способом его устранения является оценка модели в логарифмах, однако этот вариант недоступен в силу того, что переменные принимают как положительные,
так и отрицательные значения. В своей работе [6] Бонн предложил
преобразовать переменные, разделив их на выпуск. Однако существенным недостатком данного решения является тот факт, что подобная трансформация может повлиять на их стационарность, приводя к
недействительности тестов на коинтеграцию, поэтому модель будет
оценена в уровнях. Согласно Дэниэл и Шимптэнису [10], подобный
подход позволяет применять методологию анализа временных рядов,
получив при этом состоятельные оценки параметров коинтегрирующих векторов. Вдобавок в работе [10] приведено доказательство того,
что оценки в моделях с линейным и геометрическим трендами совпадают, что позволяет оценивать линейный тренд.

4.2. Тестирование стационарности рядов (unit root)
Первым этапом проверки выполнения IBC является тестирование
стационарности основных переменных. Для получения робастных результатов был проведен ряд тестов на наличие единичного корня (unit
root) как индивидуальных, так и для панели в целом. Все тесты, адаптированные для анализа панельных данных, согласно подходу Афонсо
и Раульта [1] были разделены на две категории. К первой категории относятся тесты, неявно подразумевающие перекрестную независимость
между единицами панели (cross-section independence), за исключением
общих временных эффектов, которые в литературе носят название тестов «первого поколения» [1]. Вторая категория, представляющая соответственно тесты «второго поколения», допускает наличие большего разнообразия форм перекрестной зависимости, не ограничиваясь
только временными эффектами. И наконец, к индивидуальным рядам
был также применен тест на единичный корень с учетом возможных
структурных сдвигов.
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Тесты на единичный корень «первого поколения»
Все тесты «первого поколения» подразумевают перекрестную независимость среди единиц панели, не считая временных эффектов, но
при этом допускают гетерогенность в виде индивидуальных детерминированных эффектов (в константе и/или линейном временном тренде), а также гетерогенность сериальной корреляции ошибок [1].
Ввиду наличия пропусков данных панель не является сбалансированной. Поэтому были использованы два теста, которые применимы к
несбалансированной панели: Im-Pesaran-Shin (IPS) и Fisher-type. Однако для подтверждения результатов данных тестов были применены
еще три теста для урезанной выборки (с 2001 г., чтобы добиться строгой сбалансированности панели).
Рассмотрим особенности каждого теста, проведенного для тестирования стационарности.
1. Im-Pesaran-Shin
Данный тест, предложенный Имом и др. [14], обладает важным
преимуществом. Проблемой многих тестов на стационарность является предположение, что величина коэффициента при лаговой переменной одинакова для всех стран, что не вполне реалистично. IPS же
предполагает наличие индивидуального коэффициента для каждой
единицы панели. Кроме того, за счет включения лагов спецификация
теста позволяет учесть сериальную корреляцию.
2. Fisher-type
Суть подхода, предложенного в работе Чоя [8], заключается в тестировании стационарности каждой единицы панели индивидуально,
а затем в объединении индивидуальных результатов в совокупную статистику.
Для подтверждения результатов были применены тесты HarrisTzavalis, Levin, Lin and Chu (LLC) и Breitung на урезанной выборке.
При этом тест, предложенный Брайтунгом [7], является более
мощным, нежели IPS и LLC, которые страдают от потери мощности
при включении индивидуальных трендов. В связи с этим данному тесту, на наш взгляд, можно доверять и на укороченный выборке.
Результаты тестирования занесены в табл. 4.1.
Как видно из полученных результатов, все тесты, кроме LLC, свидетельствуют о нестационарности переменных. Кроме того, LLC имеет сильное ограничение, связанное с равенством всех индивидуальных
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Таблица 4.1. Стационарность основных переменных
y

Переменная/
Тест

d

s

Статистика P-value Статистика P-value Статистика P-value

IPS

1,2444

0,8933

0,9586

0,8311

0,3495

0,6366

inverse2

41,2816

0,4144

30,9272

0,8478

37,1352

0,5999

inverse normal

1,6350

0,9490

1,2410

0,8927

0,4838

0,6857

inverse logit

1,2478

0,8926

1,1953

0,8827

0,4326

0,6669

modified
inverse2

0,1433

0,4430

–1,0144

0,8448

–0,3203

0,6256

Fisher:

Начиная с 2001 г.
LLC

–7,2656

0,0000

–5,4855

0,0000

–3,6776

0,0001

HT

1,0128

1,0000

1,0330

1,0000

0,7704

0,9999

Breitung

–0,1711

0,4321

1,4062

0,9202

1,2956

0,9024

коэффициентов. Таким образом, можно говорить о нестационарности
всех переменных.

Тесты на единичный корень «второго поколения»
Однако результатам тестов «первого поколения» нельзя до конца
доверять в силу того, что они не учитывают перекрестную зависимость
(cross-sectional dependence). В связи с этим для подтверждения результатов был применен модифицированный IPS-тест, учитывающий перекрестную корреляцию, — Pesaran (2007) CIPS test.
Тест Песарана предполагает модифицированную ADF-регрессию
с усредненными в поперечном разрезе (cross-section) лагами индивидуальных временных рядов в уровнях и первых разностях.
pi

pi

Δyit = ai + ζ it + δyit −1 + ψ i yt −1 + ∑ θ it − j Δyit − j +∑ dij Δyt − j + ε it ,
j=1

j=0

N

где yt −1 = N −1 ∑ Δyit −1 — усредненное значение лага в уровнях, а
N

Δyt = N

−1

∑ Δy

i=1
it

= yt − yt −1 — в первых разностях.

i=1
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N

Статистика для теста вычисляется, как CIPS = N −1 ∑ t i , где t — инi=1

дивидуальная t-статистика при тестировании каждой единицы панели.
Таким образом, как видно из табл. 4.2, результаты теста Песарана
подтверждают выводы предыдущих тестов.
Таблица 4.2. Pesaran (2007) CIPS test
Переменная

Кол-во лагов

Статистика

P-value

d

0

4,209

1,000

1

2,205

0,986

2

3,186

0,999

3

3,452

1,000

4

6,335

1,000

0

2,981

0,999

1

–0,071

0,472

2

–0,135

0,446

3

2,454

0,993

4

4,107

1,000

0

1,369

0,915

1

–0,211

0,416

2

2,276

0,989

3

3,602

1,000

4

7,001

1,000

s

y

Индивидуальный тест на единичный корень
с учетом структурных сдвигов
Кроме того, в связи с тем что в экономике происходили существенные изменения, следует проверить стационарность с учетом структурных сдвигов (structural breaks). Для этого был использован тест на
стационарность с учетом возможных структурных изменений как в
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свободном члене, так и в наклоне тренда, предложенный в работе Зивота и Эндрюса [24].
В табл. 4.3–4.5 отражены результаты теста Зивота и Эндрюса для
индивидуальных временных рядов. Они свидетельствуют о том, что
для подавляющего большинства стран переменные являются нестационарными, что подтверждает выводы прошлых тестов.
Таблица 4.3. Тест на стационарность
с учетом структурных сдвигов: выпуск (y)
Страна

Мин t-стат.

Год

Австрия

–5,511

2006

Бельгия

–3,826

Чешская
Республика

Страна

Мин t-стат.

Год

Ирландия

–4,975

2005

2006

Италия

–4,833

2007

–3,709

2006

Люксембург

–3,923

2006

Дания

–3,781

2009

Нидерланды

–3,947

2007

Эстония

–3,367

2009

Польша

–3,887

2006

Финляндия

–4,015

2009

Португалия

–6,074

2004

Франция

–4,192

2006

Словения

–4,629

2007

Германия

–5,049

2009

Испания

–5,074

2006

Греция

–9,073

2006

Швеция

–6,059

2009

Венгрия

–4,736

2009

Соединенное
Королевство

–3,827

2009

Критические значения: 1%: –5,57; 5%: –5,08; 10%: –4,82.

Таблица 4.4. Тест на стационарность
с учетом структурных сдвигов: долг (d)
Страна

Мин t-стат.

Год

Австрия

–4,137

2006

Бельгия

–6,892

Чешская
Республика
Дания

Страна

Мин t-стат.

Год

Ирландия

–3,520

2006

2008

Италия

–3,574

1999

–3,626

2007

Люксембург

–7,237

2007

–4,741

2005

Нидерланды

–3,624

2006
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Окончание табл. 4.4
Страна

Мин t-стат.

Год

Эстония

–5,140

2009

Финляндия

–6,090

Франция

Мин t-стат.

Год

Польша

–2,932

2010

2009

Португалия

–4,571

2006

–4,400

2006

Словения

–6,242

2008

Германия

–4,449

2006

Испания

–3,862

2006

Греция

–4,552

2010

Швеция

–2,952

2006

2011

Соединенное
Королевство

–4,082

2006

Венгрия

–2,804

Страна

Критические значения: 1%: –5,57; 5%: –5,08; 10%: –4,82.

Таблица 4.5. Тест на стационарность
с учетом структурных сдвигов: излишек (s)
Страна

Мин t-стат.

Год

Страна

Мин t-стат.

Год

Австрия

–4,274

2008

Ирландия

–6,136

2007

Бельгия

–2,395

1996

Италия

–4,343

2008

Чешская
Республика

–5,158

2009

Люксембург

–4,320

2002

Дания

–4,770

2009

Нидерланды

–4,461

2009

Эстония

–4,486

2010

Польша

–4,755

2009

Финляндия

–4,020

2000

Португалия

–5,652

2009

Франция

–3,868

2009

Словения

–4,229

2008

Германия

–5,785

2001

Испания

–9,239

2008

Греция

–4,060

2008

Швеция

–5,329

1996

Венгрия

–3,937

2007

Соединенное
Королевство

–3,043

2006

Критические значения: 1%: –5,57; 5%: –5,08; 10%: –4,82.

В конечном счете основным выводом подразд. 4.2 является нестационарность всех переменных рассматриваемой панели.
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4.3. Проверка коинтегрированности панели
и определение количества коинтегрирующих векторов
После подтверждения нестационарности выпуска, долга и первичного излишка следующим этапом тестирования IBC является проверка
наличия долгосрочных соотношений между ними. Для этого необходимо проверить существование двух коинтегрирующих соотношений:
• между реальным излишком и долгом;
• между излишком и ВВП.
С этой целью мы используем тест, предложенный Педрони [17] и
основанный на анализе остатков, с нулевой гипотезой о том, что переменные не коинтегрированы для каждой единицы панели, против
альтернативной, согласно которой в системе существует один коинтегрирующий вектор.
Важная особенность теста Педрони заключается в том, что он позволяет учесть гетерогенность как динамики, так и коинтегрирующих
векторов единиц панели.
Для проведения теста используется следующая модель:
yit = ai + ζ i t + β i X it + eit ,

где ai — детерминированный страновой эффект; ζ i t — индивидуальный линейный тренд для каждой страны; yit — зависимая переменная; X it = (x1it , ..., x Kit ) — регрессоры и β i = (β1i , ..., β Ki ) — коэффициенты
коинтегрирующих векторов. Если предполагается, что yit и X it — нестационарные процессы, интегрированные первого порядка, то в соответствие с нулевой гипотезой остатки также будут I(1).
В качестве нулевой гипотезы предполагается отсутствие коинтеграции панели, т.е. остатки регрессии должны также быть I(1). Тогда
нулевая гипотеза H 0 :ρ i = 1 , где ρ i — коэффициент авторегрессии для
остатков.
При этом для альтернативной гипотезы рассматривается два различных случая:
1) гомогенные коэффициенты, т.е. H a :ρ i = ρ < 1 : = < 1.
2) гетерогенные коэффициенты, т.е. H a :ρ i < 1. При этом статистика является усредненной по группе (group-mean statistic).
Результаты проведения теста Педрони [17] показали наличие коинтеграции в системе (табл. 4.6–4.7).
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Таблица 4.6. Pedroni Residual Cointegration Test
(Alternative hypothesis: common AR coefs)
Weighted
Prob.
Statistic

Statistic

Prob.

Group PP-Statistic

–3,212036

0,0007

–3,219867

0,0006

Group ADF-Statistic

–2,352096

0,0093

–2,433705

0,0075

Таблица 4.7. Pedroni Residual Cointegration Test
(Alternative hypothesis: individual AR coefs)
Statistic

Prob.

Group PP-Statistic

–4,163097

0,0000

Group ADF-Statistic

–2,715202

0,0033

Для проверки робастности результатов теста Педрони был применен тест Kao [15]. Его отличие от теста Педрони состоит в использовании в спецификации гетерогенного свободного члена и гомогенных
коэффициентов при регрессорах.
Надо отметить, что результаты теста Kao полностью подтвердили
результаты теста Педрони. Как видно из табл. 4.8, гипотеза об отсутствии коинтеграции отвергается на 5%-ном уровне значимости. Следовательно, можно говорить о наличии хотя бы одного коинтеграционного соотношения в панели.
Таблица 4.8. Kao Residual Cointegration Test
t-stat.

ADF

–2,485020

Residual variance

3,10E + 20

HAC variance

1,88E + 20

Осталось выяснить количество коинтегрирующих векторов. Согласно теоретической модели таких соотношений должно быть как
минимум два: между первичным излишком и долгом и между первичным излишком и выпуском. Для этого был использован тест Йохансона для определения количества коинтегрирующих соотношений для
панельных данных.
Как видно из табл. 4.9, согласно данному тесту в панели выявлено
как минимум два коинтегрирующих вектора.
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Таблица 4.9. Unrestricted Cointegration Rank Test
(Trace and Maximum Eigenvalue)
Hypothesized

Fisher Stat.

Fisher Stat.

No. of CE(s)

(from Trace Test)

Prob.

(from Max.-Eigen. Test)

Prob.

None

149,2

0,0000

138,6

0,0000

At most 1

40,19

0,0103

36,48

0,0270

At most 2

19,28

0,6279

19,28

0,6279

Однако это еще не означает наличие двух коинтегрирующих соотношений для каждой страны. Поэтому необходимо рассмотреть индивидуальные страновые эффекты для данного теста. На основе индивидуальных p-value было вычислено количество коинтегрирующих
соотношений для каждой страны, результаты занесены в табл. 4.10.
Таблица 4.10. Индивидуальное количество коинтегрирующих соотношений
Страна

Кол-во

Страна

Кол-во

Австрия

1

Ирландия

2

Бельгия

1

Италия

1

Чешская Республика

1

Люксембург

2

Дания

2

Нидерланды

1

Эстония

2

Польша

2

Финляндия

1

Португалия

1

Франция

2

Словения

2

Германия

1

Испания

1

Греция

1

Швеция

2

Венгрия

1

Соединенное
Королевство

1

Как видно из табл. 4.10, для всех стран наблюдается наличие хотя
бы одного коинтегрирующего вектора на 5%-ном уровне значимости.
При этом примерно для половины — коинтегрирующих соотношений
как минимум два.

175

4.4. Оценка коэффициентов коинтегрирующих векторов
Заключительным этапом проверки IBC является оценка параметров коинтегрирующих соотношений. Согласно теоретической модели реакция первичного излишка на лаг долга должна быть положительной, как и величина фискальных ограничений.
Для оценки были применены два метода: усредненные по группе
(group-mean) Fully Modified OLS и Dynamic OLS для коинтегрированных панелей, предложенные в работах Педрони ([18] и [19] соответственно). Важным преимуществом данного подхода является учет гетерогенности среди единиц панели, так как страны имеют различную
фискальную реакцию излишка на долг.
Как видно из табл. 4.11, процентная ставка составила в среднем
2–4%, а фискальные ограничения, выражаемые долей первичного излишка в ВВП, составляют 2–3%. Таким образом, полученные оценки
не противоречат реальности.
Таблица 4.11. Оценки параметров коинтегрирующих векторов
DOLS

FMOLS

FMOLS

(Pooled)

(Pooled)

(Weighted)

0,026534

0,031225

0,019422

Станд. ош.

(0,009134)

(0,010392)

(0,004194)

t-stat.

2,904907

3,004636

4,630719

0,04608

0,025443

0,016338

(0,004437)

(0,006175)

(0,007754)

10,38586

4,120406

2,106857

φ
Коэф.

r
Коэф.
Станд. ош.
t-stat.

Стоит заметить, что оба коинтегрирующих соотношения существуют для панели в целом и реакция излишка на лаг долга положительна,
что необходимо для обеспечения глобальной стабильности политики.
Коротко подводя итог всего разд. 4, выделим следующие ключевые
аспекты.
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1. Переменные «выпуск», «долг» и «первичный излишек» являются
нестационарными.
2. Между переменными существует долгосрочное отношение, причем таких отношений как минимум два.
3. Параметры долгосрочных отношений являются положительными и согласующимися с действительностью.
В целом из предыдущего анализа был получен вывод, что долг и
первичный излишек положительно взаимосвязаны в долгосрочной перспективе и происходит постепенная подстройка к данному соотношению за счет коррекции ошибок. Это свидетельствует о том, что межвременное бюджетное ограничение выполняется для стран Евросоюза.

Заключение
В работе было представлено расширение существующих в литературе тестов устойчивости фискальной политики за счет введения фискальных ограничений. К проблеме устойчивости долга в Евросоюзе
в настоящее время приковано значительное внимание, поэтому требуются релевантные критерии. Однако без учета фискальных ограничений тесты теряют смысл, так, выбранная траектория может быть
устойчивой, но недостижимой. Введение фискальных ограничений
позволяет получить адекватные критерии устойчивости политики.
Принципиальная новизна исследования заключается в следующем. Во-первых, на основе данных Евросоюза была проведена эмпирическая проверка устойчивости долга с использованием современных эконометрических методов. Особенность подхода заключается в
учете структурных сдвигов и перекрестной зависимости между странами, что позволяет получить состоятельные оценки параметров. Вовторых, в работе предложены тестируемые критерии устойчивости
долга, учитывающие фискальные ограничения. Принципиальное их
отличие от существующих в литературе заключается в проверке двух
коинтегрирующих соотношений. Одно отвечает за реакцию первичного излишка на долг, а второе — за достижимость.
Усовершенствование методологии позволяет применить к данным
более точные тесты. Так, в ходе анализа для проверки стационарности
было использовано три группы тестов: панельные тесты на наличие
единичного корня «первого» и «второго поколений», а также тест Зивота и Эндрюса, допускающий наличие сдвигов. Проверка коинтеграции была проведена посредством тестов Педрони и Kao.
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Эмпирический анализ подтвердил нестационарность первичного
излишка, долга и выпуска. При этом в панели присутствует как минимум два коинтегрирующих вектора. Рассматривая страновой эффект
данного теста, можно заметить, что для всех рядов существует хотя
бы одно, а для половины — по меньшей мере два, коинтеграционных
соотношения. Из этого скорее можно сделать вывод о выполнении
IBC.
Завершающим этапом анализа являлась оценка параметров коинтегрирующих векторов, которая осуществлялась посредством панельных FMOLS и DOLS. В результате реакция излишка на лаг долга
оказалась значимо положительной, что согласуется с требованиями
IBC. При этом мировая процентная ставка составила в среднем 2–4%,
а фискальные ограничения, выражаемые долей первичного излишка в
ВВП, оказались равны 2–3%, что согласуется с реальностью.
Основной вывод из проведенного исследования заключается в
том, что фискальная траектория Евросоюза удовлетворяет межвременному бюджетному ограничению, а значит, будет устойчивой в отсутствие чрезвычайно сильных фискальных шоков. Однако важно отметить, что помимо фискальных ограничений существует ряд других
факторов, влияющих на устойчивость долга. Неявные обязательства
государства, с одной стороны, и старение населения вкупе с неэффективностью пенсионных схем — с другой [1], могут стать реальной
угрозой для устойчивости долга. Эти факторы, на наш взгляд, требуют
дальнейшего изучения.
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Доминирующим фактором количественной оценки кредитных рисков является вероятность дефолта контрагента. Данная статья посвящена анализу применимости моделей оценки кредитного риска публичных компаний и
определению факторов, влияющих на вероятность дефолта. С учетом отсутствия статистики дефолтов российских публичных компаний в работе
предложен адаптированный подход с применением предпосылок модели
Мертона и моделей на основе финансовой отчетности для выявления наиболее значимых факторов, определяющих уровень вероятности дефолта.
Получена модель бинарной классификации публичных заемщиков, позволяющая разделить нас на компании с высоким и низким риском дефолта.

Введение
Начиная с 1980-х годов мир увидел взрывной рост финансовых активов, что стало следствием глобализации финансовых потоков. Согласно данным компании McKinsey [15] с 1980 по 2008 г. в США их
объем увеличился со 194 до 392% ВВП (на 198 п.п.), при том что рост за
предыдущие 80 лет составил лишь 93 п.п. Значительно увеличилась глубина финансового рынка, сложность его инструментов, трансграничных связей. Одновременно в 1980–1990-х годах прошла целая череда
экономических кризисов, что сопровождалось множеством дефолтов
и огромными потерями кредиторов. Причинами во многом были слабый контроль качества активов, отсутствие систем предупреждения и
эффективных методов оценки рисков, что потребовало от банковских
регуляторов разработки мер по предотвращению подобных ситуаций
в будущем. Развитие эффективных политик риск-менеджмента, моделей оценки качества кредитного портфеля и отдельных заемщиков
стало приоритетом для регуляторов всего мира.
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Острота данной проблемы вновь вышла на первый план во время последнего мирового кризиса 2008 г. Осложнения, начавшиеся в
финансовом секторе, негативно отразились на росте реальной экономики, ценах активов, уровне безработицы, дефолтов и банкротств
компаний. Последствия этого кризиса не преодолены до сих пор, что
остается актуальным для России в связи с наметившимся в 2013 г. снижением темпов роста экономики, переходу к стагнации в 2014 г. и риском существенного ухудшения финансового состояния крупнейших
компаний.

1. Кредитный риск. Определение
и область применения
Кредитный риск — это риск изменения кредитного качества контрагента или эмитента. Несколько иное часто встречающееся определение: «Кредитный риск — риск понести потери в результате неспособности заемщика или эмитента обслуживать долг».
Таким образом, можно выделить две основные составляющие кредитного риска:
1) риск дефолта, т.е. неплатежа по любой запланированной плате
(как по процентам/купону, так и по основному долгу);
2) риск изменения стоимости актива в результате изменения оценки рынком будущего развития событий для эмитента долга.
Кредитоспособность заемщика влияет на решение о предоставлении займа, стоимость заемного капитала, кредитный спред, цены
кредитных производных инструментов. Определение вероятности дефолта заемщика — фундаментальная проблема в торговле кредитными деривативами и управлении портфелем активов.
Событием, попадающим под определение кредитного риск-события, в общем случае является нарушение любого из условий (ковенант)
предоставления долга. В законодательстве РФ условиями дефолта являются просрочка по возврату основного долга либо процентов, при
этом кредитор может установить в договоре и другие условия, например, нарушение заемщиком определенных финансовых показателей.
Для оценки кредитного риска финансовые организации используют различные рейтинговые модели. Главной функцией таких систем
является разделение заемщиков по степени риска относительно друг
друга и риска в абсолютном выражении. В результате модели оценки
кредитного риска в основном направлены на расчет именно вероят-
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ности дефолта как доминантного показателя неопределенности при
принятии решений о покупке долгового инструмента. Вероятность
дефолта (Probability of Default — PD) в течение выбранного горизонта
времени (например, 1, 3, 5 лет) означает вероятность того, что эмитент
понесет дефолт, т.е. не сможет выполнить свои контрактные обязательства по выплате долга. Обычно она рассчитывается на горизонте
одного года.
Наиболее распространенные подходы к оценке PD включают:
фундаментальный анализ, структурные модели, риск-нейтральный
подход. Ни один из них не является универсальным, особенно когда
речь идет о суверенном долге, финансовых компаниях, частных фирмах и муниципальных образованиях. Данная статья рассматривает модели оценки PD публичных компаний.

2. Модели оценки вероятности
дефолта компаний
Подходы к определению PD можно разделить на две большие категории (рис. 1):
1) рыночные модели, основанные на использование цен акций,
облигаций и других инструментов;
2) модели на основе фундаментальных данных. Такие модели могут включать в себя как данные бухгалтерской отчетности, так и качественные показатели компаний, макроэкономические индикаторы.
Часто в особую категорию выделяют также модели, базирующиеся
на рейтингах агентств, но сами эти рейтинги получены на основе данных, перечисленных выше.
Все модели, используемые на практике, в конечном итоге опираются на имеющуюся базу дефолтов/иных кредитных событий по
компаниям, которая используется, по крайней мере, для калибровки
моделей в соответствии с реальными данными (рыночные модели).
В случае с фундаментальными моделями наличие такой базы является
обязательным.
Рыночные модели делят на структурные (structural models) и модели сокращенных форм (reduced-form models). Принципиальное отличие заключается в том, что структурные модели учитывают взаимосвязи между параметрами компании и вероятностью дефолта; модели
сокращенных форм не интересуют причинно-следственные связи, вызвавшие дефолт.
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Модели сокращенных
форм

Рыночные
модели

Структурные модели

Модели
на основе
фундаментальных
данных

Макроэкономические
показатели

Гибридные
модели

Финансовая отчетность
Качественные показатели
бизнеса

База дефолтов
по корзинам
эмитентов /
заемщиков
с одним
рейтингом

Рейтинги агентств
Рис. 1. Классификация моделей оценки PD

Модели сокращенных форм
Модели сокращенных форм относятся к рыночным и для определения PD используют данные о кредитных спредах и ценах инструментов. В отличие от моделей структурных форм, они не включают
условие для дефолта, зависимое от стоимости компании. Модели этого типа пытаются соотнести вероятности дефолта с временной структурой процентных спредов между корпоративными и безрисковыми
облигациями.
Первые варианты такого подхода были представлены Джонкартом
(Jonkhart) [13], затем Ибеном и Литерманом (Iben, Litterman) [10]. Эти
модели рассчитывают форвардные ставки на безрисковые и корпоративные облигации и используют их для оценки вероятности дефолта
в будущем.
В основе подхода лежат следующие предположения:
1) теория ожидания процентных ставок;
2) малые трансакционные издержки;
3) отсутствие встроенных опционов;
4) возможность построения для облигаций процентной кривой.
Другие варианты модели могут включать эффекты от риска изменения процентных ставок, рыночного риска (например, в работах
Гренадьера и Холла (Grenadier, Hall) [9], Лонгстаффа и Шварца (Longstaff, Schwartz) [14], Даса и Туфано (Das, Tufano) [7]. В 1995 г. Джерроу
и Турмбал (Jarrow, Turmbull) [11] опубликовали модель оценки кредитного риска, которая получает PD из спреда долговых обязательств
компании.
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Однако в реальности спред также должен включать премию за
ликвидность: за менее ликвидные активы инвесторы будут требовать
бóльшую премию; в спред могут быть включены и другие параметры.
Тем не менее обычно принимают, что весь спред — это премия за
имеющийся кредитный риск (риск дефолта). Тогда можно интерпретировать разницу в доходности (либо цене) корпоративной облигации
и эквивалентной безрисковой облигации как компенсацию за риск дефолта. Вероятность дефолта, полученную с помощью таких моделей,
называют «нейтральной к риску».
Модель Джерроу — Турмбала и ее модификации активно применяются для оценки риска, однако вероятности, полученные таким путем,
обычно не используют в риск-менеджменте, поскольку они также содержат премию за ликвидность. К тому же в данной модели необходимо отдельно оценивать коэффициент RR возврата в случае дефолта,
что само по себе является нетривиальной задачей.

Модели с использованием финансовой отчетности
Первой известной моделью оценки риска дефолта компании стала
Z-модель Альтмана (Altman) [2]. Она, как и ее модификации, относится к моделям, основанным на данных финансовой отчетности и рыночных показателях компании.
Первоначальная спецификация модели выглядела следующим образом:
Z = 1,2 X 1 + 1, 4X 2 + 3,3X 3 + 0,6 X 4 + 1,0 X 5 ,

где Х1 = Рабочий капитал/Активы (WC/TA);
Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы (RE/TA);
Х3 = EBIT/Активы (EBIT/TA);
X4 = Рыночная капитализация/Балансовая стоимость обязательств
(MVE/TL);
Х5 = Выручка/Активы (Revenue/TA);
Z – значение индекса.
Модель Альтмана стала настолько популярной, что даже спустя десятилетия многие банки строят свои модели на основе этой формулы.
Впоследствии модель Альтмана не раз перерабатывалась как самим
автором, так и частными компаниями. В результате были получены
ее коммерческие спецификации, которые не раскрывают весовые ко-
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эффициенты для объясняющих переменных, в частности, Zeta Credit
Risk Model (1977).
Другая известная модель — О-модель Джеймса А. Ольсона (James
A. Ohlson), в основе которой лежит абсолютно тот же подход, что и у
Альтмана, однако используется статистика по более чем 2000 компаний, что в итоге дает более робастную модель с девятью переменными. Работа «Financial ratios and the probabilistic prediction of Bankruptcy»
была опубликована в 1980 г. [18].

Ограничения моделей с множеством переменных
Модели на основе фундаментальных показателей часто критикуют
за то, что они «подгоняются» под конкретные эмпирические данные
и при этом не имеют достаточного теоретического обоснования. Аргументом в пользу этого служит тот факт, что на данный момент написано множество работ по сравнению качества моделей, в которых
авторы получают прямо противоположные результаты. Так, в своем
исследовании Двайер (Dwyer) [8] показывает примеры из модели RiskCalc, которые дают хороший результат на использованных данных и
при этом скорее демонстрируют подгонку данных, чем объясняют экономические взаимосвязи между показателями.
На самом деле, можно сказать, что в основе моделей с финансовыми показателями лежит та же идея, что и у структурных моделей:
слишком закредитованные компании допустят дефолт, если не будут
иметь достаточно денежных потоков. Нужно также отметить, что для
получения наиболее корректного результата необходимо использовать
рыночные и финансовые данные за один и тот же момент времени, что
не всегда возможно и может привести к искаженному результату [16].

Структурные методы оценки вероятности дефолта
Структурные модели впервые были представлены в работе Мертона 1974 г. [17] и стали развитием идей, изложенных в статье Блэка и
Шоулза «The pricing of options and corporate liabilities» 1973 г. [5]. Работа
Мертона стала основой для целого класса моделей, которые получили
общемировое признание и используются всеми глобальными финансовыми институтами.
В основе идеи Мертона лежит идея о том, что стоимость и волатильность активов по отношению к долгу компании отражают ее кре-
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дитный риск. В своей статье 1974 г. Мертон предложил подход, в котором собственный капитал (СК) публичной компании рассматривается
как опцион кол на рыночную стоимость ее активов с ценой исполнения, равной обязательствам компании. Эта мысль отражает тот факт,
что в случае дефолта акционеры смогут вернуть вложенные инвестиции только после выплаты всем кредиторам компании. Дефолт в этой
модели происходит в срок погашения долга, в случае если стоимость
активов меньше стоимости долга.
Таким образом, структурные модели выделяют три главных детерминанта вероятности дефолта компании:
1. Рыночная стоимость активов: эта мера отражает перспективы
компании и включает в себя информацию об отрасли компании и о
ситуации в экономике в целом.
2. Риск активов: отражает деловой и отраслевой риск компании;
стоимость фирмы является ее оценкой и поэтому не детерминирована. В результате стоимость компании всегда должна рассматриваться
в контексте ее рисков.
3. Финансовый рычаг: характеризует долю контрактных обязательств фирмы в стоимости ее активов.
Основные упрощающие предложения, принятые в базовой модели
Мертона:
1) постоянные доходность и стандартное отклонение стоимости
активов;
2) отсутствие транcакционных издержек;
3) отсутствие дивидендов по акциям;
4) отсутствие арбитража;
5) непрерывная торговля акциями;
6) постоянство безрисковой ставки на всех сроках;
7) разрешение короткой торговли;
8) эффективность и хорошая информированность рынка.
Недостатки метода.
1. Дефолт может произойти только в момент срока погашения долга, не учитывается возможность раннего дефолта.
2. Существует ограничение на структуру капитала компании, при
которой фирма имеет только одну бескупонную облигацию. В реальности у компаний всегда есть разнообразные по срокам и графикам
погашений обязательства.
3. Поскольку обязательства компаний в общем случае не имеют
вторичного рынка обращения, то рыночная стоимость, волатильность
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и ожидаемое значение активов фирмы неизвестны. Однако торгуются
акции компании.
В последующих работах авторы усложняли базовую модель, приближая ее к реальным условиям рынка. В частности, в модели Блэка и
Кокса (Black, Cox) [4] решение о банкротстве принимается менеджерами с целью максимизации стоимости собственного капитала компании. Модель Блэка — Кокса относится к моделям «первого прохода»
(First Passage Model — FPM), которые определяют дефолт как первое
пересечение нижней границы дефолта, позволяя допускать дефолт в
любое время. Барьер может быть как постоянным, так и меняться во
времени. Модель Блэка — Кокса предполагает постоянную безрисковую ставку и учитывает коэффициент выплат дивидендов.
Самым известным коммерческим приложением структурных моделей является Moody’s KMV. Подробное описание модели содержится в работе Бхарата и Шумвея (Bharath, Shumway) «Forecasting Default
with the KMV-Merton Model» [3].

Достоинства и недостатки структурных моделей
Структурные модели основаны на довольно разумном и достаточно простом предположении, что дефолт наступает, когда стоимость
активов падает ниже уровня долга. Однако этот тип моделей сложно
применять для оценки рисков многих кредитных обязательств, в частности субординированного долга либо условных обязательств.
Эти модели предполагают, что рынок правильно оценивает компанию, т.е. инвесторам доступна своевременная и полная информация о фирме. Одновременно структурные модели обладают хорошей
предсказательной способностью в оценке рисков контрагента банков
и в управлении портфелями ценных бумаг. Структурные модели предполагают, что мы имеем тот же набор данных о структуре капитала,
что и менеджмент компании, поэтому можем предсказывать время дефолта.
В то же время точность расчета ненаблюдаемых переменных (рыночной стоимости активов MVA и волатильности активов σA) невозможно проверить; процентные ставки в большинстве моделей данного типа подразумеваются постоянными — для периодов менее одного
года это не повлияет на оценку, но для длительных периодов и чувствительных к процентам продуктов это снижает точность расчетов;
предполагается стационарность соответствия вероятностей дефолта и
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показателей моделей, между тем для разных экономических периодов
распределение может меняться [12].

3. Методика исследования
на российском рынке публичных компаний
Для расчета вероятности дефолта публичных компаний можно использовать любую из описанных моделей, так как публичные компании по определению имеют акции в свободном обращении на фондовом рынке, финансовую отчетность, многие из них выпускали в
обращение облигации. Имея базу данных дефолтов таких компаний,
можно оценить PD и наиболее значимые предикторы из числа бухгалтерской и рыночной информации о компании.
Однако применительно к российскому рынку мы сталкиваемся с
фундаментальной проблемой — отсутствием реальной возможности
составить статистику дефолтов публичных российских компаний.
Безусловно, за последние 7–10 лет мы могли наблюдать «фактические»
дефолты в виде реструктуризации долга, кредитных каникул, как, например, у ОАО «Мечел» в 2013 г. Но все эти случаи касаются непубличного долга, кредитов банков, что не позволяет создать полноценную
статистику дефолтов без доступа к кредитной истории юридических
лиц. При этом большинство моделей оценки кредитных рисков требуют наличия такой базы для проведения регрессионного анализа, а
также для целей калибровки. В отсутствие реальных объявленных дефолтов далее мы будем говорить о «подразумеваемых дефолтах», т.е. о
ситуациях, когда с точки зрения рынка компания не может выполнять
свои обязательства без внешней поддержки либо договоренностей с
кредиторами.
Для решения задач настоящей работы предлагается следующая методика действий, которая реализуется в три этапа.
1. На первом этапе необходимо получить статистику «подразумеваемых дефолтов». Для проведения исследования использованы данные
по российским компаниям, акции которых торгуются на Московской
бирже (ранее — ММВБ) за период I кв. 2007 г. — I кв. 2014 г. В результирующую выборку попала 101 публичная компания, что составляет
на момент проведения исследования около 70% всей капитализации
российского рынка акций.
Moody’s подчеркивает [6], что нередко фирма продолжает работать, даже если размер активов становится меньше обязательств,
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так как обязательства часто имеют долгосрочный характер. Поэтому
Moody’s предположило, что точка дефолта лежит между краткосрочным долгом и всей суммой обязательств. Иначе говоря, можно принять, что дефолт наступает, когда равно нулю выражение:

[ Рыночная_стоимость_активов ] − [Точка_дефолта] .
Тогда «расстояние до дефолта» — Distance-to-Default (DD) можно
выразить следующим образом:
DD =

[ Рыночная_стоимость_активов ] − [Точка_дефолта] .
[ Рыночная_стоимость_активов ] σ A

Здесь используются предпосылки структурных моделей о состоянии дефолта компании, в случае если оценочная рыночная стоимость
ее активов меньше, чем «точка дефолта» и о том, что акционерный капитал можно представить как опцион кол на активы фирмы.
В качестве «точек дефолта» (DP) будем брать значения на каждую
отчетную дату исходя из следующего выражения:
DP = Max {CL + 0,5LTDebt; Debt Service},
где первая часть выражения CL + 0,5LTDebt — классический вариант,
часто используемый в исследованиях по структурным моделям. Использование текущих обязательств, а не только краткосрочного долга (STDebt) вызвано желанием получить достаточно консервативную
оценку «подразумеваемых дефолтов». Ведь даже невозможность выполнения обязательств перед поставщиками — это, строго говоря,
кредитное событие.
Debt Service — доля общего долга компании, которую она должна
погасить в текущем году. Debt Service = чистые процентные платежи +
+ краткосрочные кредиты + доля долгосрочного долга, которая подлежит выплате в ближайшие 12 месяцев. Сумму выплат по обслуживанию долга можно считать минимальным показателем для расчета DP.
Поэтому для получения достаточно консервативной оценки было решено использовать в качестве «точки дефолта» максимальное из двух
значений. На каждую дату расчета используется свой уровень DP исходя из данных на конкретный отчетный период.
В результате получена карта «расстояний до дефолта» российских
публичных компаний. Пример карты представлен в табл. 1.
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03.2014

12.2013

09.2013

06.2013

12.2012

06.2012

12.2011

06.2011

12.2010

06.2010

Таблица 1. Карта «расстояний до дефолтов» российских компаний

PLZL.MM

4,0

3,8

3,7

3,1

2,3

2,5

3,4

3,8

3,5

2,6

PMSB.MM

–1,3

0,5

0,3

0,2

0,5

0,2

0,6

0,4

0,5

0,2

URKA.MM

2,9

3,0

3,1

5,0

4,4

2,9

2,5

2,9

2,5

2,0

UAZA.MM

0,3

0,6

0,7

0,5

1,4

1,8

3,4

3,2

3,3

3,3

SELL.MM

1,5

1,6

1,3

1,3

1,2

1,2

0,8

0,7

SIBN.MM

4,0

4,4

4,3

4,3

4,0

3,1

3,3

3,6

2,7

2,3

SNGS.MM

3,7

3,7

3,6

3,3

3,2

2,5

2,7

4,0

3,3

2,4

PLZL.MM

4,0

3,8

3,7

3,1

2,3

2,5

3,4

3,8

3,5

2,6

GAZP.MM

2,9

3,6

4,0

3,8

3,9

2,4

2,6

3,8

3,3

2,5

KMAZ.MM

0,7

1,1

1,6

1,7

1,3

1,3

1,0

2,1

2,5

1,1

GMKN.MM

3,9

4,3

4,1

3,9

4,0

2,8

2,5

3,6

3,0

2,1

CHMF.MM

2,8

3,1

3,2

3,3

3,3

2,2

2,0

3,0

1,9

1,7

Как видно из табл. 1, до середины 2010 г. большинство компаний
находилось в относительно худшей ситуации по сравнению с 2011 г.,
когда рынок испытал существенный подъем, и наконец, в 2013 — начале 2014 г. вновь происходит постепенное ухудшение ситуации. При
этом ОАО «Пермская электросбытовая компания» (PMSB.MM) в начале 2014 г. даже имеет отрицательный DD, что говорит о наличии ситуации «подразумеваемого дефолта» на данный момент: у компании
огромная дебиторская задолженность, которая не позволяет вовремя
выполнять обязательства перед поставщиками.
Увеличение DD во втором полугодии 2012 г. по компаниям металлургической промышленности (ГМКН, Северсталь) по сравнению с
серединой года отражает обещания поддержки со стороны правительства и новости о сокращении издержек в ряде предприятий отрасли.
Относительное ухудшение DD Уралкалия с 5,0 в июне 2013 г. до 3,1
в сентябре 2013 г., очевидно, отражает ситуацию с отказом от работы
с Беларуськалием, а также уменьшение прибыли компании по итогам
полугодия.
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С точки зрения полученных значений DD нужно отметить, что они
достаточно хорошо отражают динамику состояния бизнеса компаний,
однако на «расстояние до дефолта» оказывает значительное влияние
стандартное отклонение доходности активов компании, качество расчета которого фактически невозможно проверить. Поэтому для получения наиболее объективной картины, а также учитывая отсутствие
эмпирической базы данных соответствия DD и PD, далее будет рассматриваться только сам факт наличия или отсутствия «подразумеваемого дефолта» компании.
Следовательно, по определению DD мы можем перейти к бинарной переменной, равной 1, если рыночная стоимость активов на определенную дату меньше «точки дефолта».
Таким образом, мы получаем переменную PD для логистической
регрессии (рис. 2).
03.2014

12.2013

09.2013

06.2013

12.2012

06.2012

12.2011

PLZL.MM

4,0

3,8

3,7

3,1

2,3

2,5

3,4

PMSB.MM

–1,3

0,5

0,3

0,2

0,5

0,2

0,6

03.2014

12.2013

09.2013

06.2013

12.2012

06.2012

12.2011

PLZL.MM

0

0

0

0

0

0

0

PMSB.MM

1

0

0

0

0

0

0

Рис. 2. Переход к бинарной переменной наличия/отсутствия дефолта

В результате получена выборка из 1592 наблюдений по 126 компаниям на 15 дат, из которых в 336 (или 21%) случаях компании испытывали состояние «подразумеваемого дефолта».
Здесь нужно пояснить, что большая часть дефолтных случаев приходится на электросбытовые компании (на уровне 60–70% всех случаев дефолтов, рис. 3).
Действительно, электросбытовые компании находятся в большинстве своем в плачевном финансовом состоянии и оцениваются рынком как неплатежеспособные, что особенно заметно начиная с 2012 г.
Доля компаний в состоянии «подразумеваемого дефолта» по их
рыночной капитализации составляет примерно 1% в капитализации
всего рынка (рис. 4).
Концентрация риска дефолта показана на рис. 5.
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Рис. 3. Доля «подразумеваемых дефолтов»
электросбытовых компаний (по количеству)
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Рис. 4. Доля дефолтных состояний по капитализации
(показана выборка по всем компаниям, на которые имеются данные
в период 06/2010–03/2014; всего 107 фирм)

2. После выполнения первого этапа мы имеем классический набор
данных для логистической регрессии с бинарной выходной переменной и данными финансовой отчетности компании на входе. По результатам второго этапа мы получаем наиболее значимые предикторы для
logit-модели оценки вероятности дефолта публичных компаний.
В качестве первоначального набора объясняющих переменных
были выбраны показатели из табл. 2. Кроме численных коэффициентов, использовался один качественный показатель: отраслевая при-
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Рис. 5. Количество случаев «подразумеваемых дефолтов»
по отношению к общему числу компаний выборки (на дату), %

надлежность компании. Для этого все компании выборки были разбиты на три укрупненных отраслевых сектора:
1) топливно-энергетические/промышленные предприятия;
2) электроэнергетика;
3) услуги, торговля, ИТ.
Таблица 2. Набор показателей для анализа
Группа

Показатель

Чистый долг/EBITDA
Долговая нагрузка

EBIT/Процентные платежи
Финансовый долг/Валюта баланса, %
% изменения в балансовой стоимости СК, год к году

Ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

Эффективность

Оборачиваемость активов
Выручка/Рабочий капитал
Оборачиваемость запасов
ROA по EBITDA

Прибыльность

EBITDA, % изменения, год к году
Рентабельность продаж по EBITDA

Размер

LN (Валюта баланса)
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В результате тестирования нескольких вариантов спецификаций в
рамках выбранных показателей путем последовательного добавления
и удаления переменных была получена спецификация со следующими
характеристиками.
Основная статистика по полученной модели
Переменная

Значение

Количество

%

PD

0

580

79,019

1

154

20,981

Всего выборка состоит из 734 наблюдений, в 154 случаях (21%
наблюдений) из которых был зафиксирован «подразумеваемый дефолт».
Модель

1
1 + exp(−index)
index = 7,135 − 2,103 ⋅CR − 0,054 ⋅ Rev / Rec − 0,194LN _TA −
PD =

−0,090 ⋅ EBITDA Margin + 0, 420 ⋅Utilities.

Значения критериев согласия, тесты χ2 и Хосмера — Лемешева говорят о значимости полученной регрессии, а также отдельных переменных.
Самое большое влияние на вероятность дефолта оказывает коэффициент текущей ликвидности, затем следуют маржинальность, оборачиваемость дебиторской задолженности и размер компании, а также
отраслевая принадлежность.
Проверка качества модели на тех же данных дает следующие характеристики ошибок 1-го и 2-го рода.
Классификационная таблица для выбора данных
(Переменная — PD)
Фактическое
значение/
Предсказанное

0

1

Всего

% правильных

0

534

46
(ошибки
2-го рода)

580

92,07
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Фактическое
значение/
Предсказанное

0

1

Всего

% правильных

1

54
(ошибки
1-го рода)

100

154

64,94

Всего

588

146

734

86,38

Для проверки устойчивости полученного результата модель была
применена к данным на 31.03.2013, которые не участвовали в первоначальной выборке.
Классификационная таблица для выбора данных
(Переменная — PD):
Фактическое
значение/
Предсказанное

0

0
1
Всего

1

Всего

% правильных

45

4

49

91,84

1

16

17

94,12

46

20

66

92,42

Как видно, модель показывает хорошие результаты и на новых
данных.
И наконец, рассмотрим ROC-кривую (receiver operating characteristic) — график, с помощью которого оценивают качество бинарных моделей (рис. 6). По определению ROC-кривая показывает зависимость
количества верно классифицированных положительных примеров от
количества неверно классифицированных отрицательных примеров.
В целом модели с показателем AUC (площадь под кривой) более
0,8 считаются очень качественными. Таким образом, полученное значение AUC, равное 0,89, означает высокое качество полученной модели.
Теперь рассмотрим полученный результат
с экономической точки зрения
При росте коэффициента текущей ликвидности, оборачиваемости дебиторской задолженности, росте рентабельности активов вероятность дефолта падает, что полностью соответствует экономической логике. Необходимо отметить значимость размера компании как
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Рис. 6. ROC-кривая регрессионной модели

предиктора вероятности дефолта, что также вполне объяснимо: чем
крупнее компания, тем больше возможностей по привлечению долга;
к тому же рынок ожидает, что в худшем случае государство окажет поддержку такой фирме.
Отдельно нужно рассмотреть вопрос присутствия отраслевой переменной Utilities в полученной модели. Как видно из анализа раздела,
принадлежность компании к электроэнергетической отрасли, скорее
всего, должна привести к большей вероятности дефолта, что и происходит в итоговой модели. Кроме того, можно отметить, что такие
показатели, как размер компании (выраженный через ln(TA)) и прибыльность бизнеса (EBITDA Margin), также отражают различия между
фирмами из разных отраслей. В табл. 3 показаны медианные значения
по каждой из входных переменных для двух множеств: компании в состоянии «подразумеваемого дефолта» (PD = 1) и все остальные.
Как видно из таблицы, самое большое отличие наблюдается в рентабельности (EBITDA Margin) и размере компании (ln(TA), в абсолютных значениях балансовая стоимость активов различается в 10 раз).
Сводный результат по отраслевым группам показан на рис. 7.
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Таблица 3. Медианные значения переменных
Переменная

Медианное значение

PD

0

1

Utilities

0

1

CR

1,39

1,03

Rev-Rec

10,54

8,77

ln(TA)

25,11

22,81

EBITDA Margin

15,35

2,16
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Рис. 7. Медианные значения показателей по отраслевым группам

Заключение
В рамках данной работы получена модель бинарной классификации публичных компаний по их финансовым показателям, которая
дает устойчивый результат корректного разделения фирм на компании
с высоким риском «подразумеваемого дефолта» и наоборот. Модель
отражает влияние ликвидности, прибыльности, операционной эффективности работы компаний, наряду с их возможностями по привлечению финансирования (через величину балансовой стоимости
активов — TA). Первая идея, использованная в модели, основана на
теории эффективного рынка о том, что вся информация о компании
учитывается участниками рынка в цене акций. Вторая — учитывает
очередность прав акционеров и кредиторов на активы компании. В результате мы можем получить оценку рынка текущей стоимости активов компании и сравнить ее с минимально необходимым для выплаты
долга значением — «точкой дефолта». Если стоимость активов мень-
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ше, то это служит сигналом о том, что с точки зрения рынка компания утратила свою стоимость для акционеров и находится в состоянии
«подразумеваемого дефолта». При этом реальный дефолт, может быть,
и не будет объявлен из-за значимости компаний и издержек процедуры банкротства заемщика.
При рассмотрении возможности использования подходов к оценке вероятности дефолта публичных компаний к российскому рынку
возникает несколько фундаментальных проблем:
1) небольшой временной период доступности данных финансовой
отчетности компаний;
2) малая «глубина» рынка — это выражается в том, что лишь по небольшой части «голубых» фишек идет активная торговля акциями, при
том что на Московской бирже в основной секции обращается только
271 компания. Достаточно сказать, что всего на две бумаги (Сбербанк
и Газпром) приходилась половина объемов торгов Московской биржи
в 2013 г. [1], а около 100 компаний составляют более 70% капитализации российского фондового рынка;
3) отсутствие доступной статистики дефолтов, что делает невозможным эмпирическую проверку и калибровку результатов по реальным данным;
4) неразвитость рынка производных инструментов — опять же
лишь по нескольким «голубым фишкам» имеется активный рынок опционов и CDS.
Перечисленные аспекты значительно затрудняют анализ зависимостей между различными рыночными/финансовыми показателями
бизнеса и его кредитоспособности, когда речь идет не о индивидуальном, а о портфельном подходе к анализу рисков и построении единой
модели для набора компаний. Кроме того, значительное присутствие
государства в экономике страны и прежде всего в долях крупнейших
публичных компаний создает дополнительные сложности в оценке реального положения предприятий.
В части развития предложенного подхода можно предложить два
направления исследований:
1) повышение точности оценки рыночной стоимости активов.
Для этого, по всей видимости, необходимо отойти от использования
формулы Блэка — Шоулза и оценивать каждый вид долговых обязательств отдельно с учетом их старшинства, имеющегося обеспечения
и возможности продажи на рынке (в том числе уступка прав требований);
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2) более точное определение «точки дефолта». Здесь, возможно,
нужно использовать данные по дефолтам на западных рынках для
компаний со сходными бизнес-моделями.
В заключение можно отметить, что с учетом относительно небольшого размера российского рынка и высокой концентрации капитала,
применение различных моделей «массового» анализа требует предварительного тщательного анализа активов, обязательств и модели
бизнеса практически каждого заемщика. Идеальным вариантом представляется наличие базы кредитной истории эмитентов с имеющимися параметрами их долговых обязательств, обеспечения, качества
обслуживания долга. Только при наличии всех этих данных можно говорить о построении полновесной модели оценки кредитного риска
российских публичных компаний.
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направленных
на сохранение жизней

Одним из инструментов оценки эффективности социально значимых программ является социальная ставка дисконтирования, которая позволяет
сравнить различные социальные проекты с точки зрения наибольшей выгоды, приносимой ими обществу в целом. Классический подход к данному показателю предполагает расчет единой ставки дисконтирования для
всех социальных программ на основе макроэкономических показателей.
В данной работе было проиллюстрировано, что люди имеют дифференцированные межвременные предпочтения относительно разных социальных программ. Это приводит к тому, что значение социальной ставки дисконтирования варьируется в зависимости от целей программы и сроков ее
реализации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что принятый подход по применению единой для всех программ социальной ставки
дисконтирования приводит к неверной оценке их эффективности и, как
следствие, реализации неоптимальных с общественной точки зрения проектов.

Введение
Тема межвременных предпочтений относительно социально значимых проектов — это та тема, которая не может быть неактуальной
в любом современном обществе, постоянно сталкивающемся с решением множества проблем. В силу ограниченности ресурсов, которые
имеются в распоряжении общества, всегда встает вопрос о том, как
правильно использовать эти ресурсы и на решение каких проблем они
могут быть потрачены. В отличие от индивидов, срок жизни которых
ограничен, общество не имеет как такого ограничения по времени
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относительно момента использования имеющихся у него ресурсов,
поэтому и проблема общественных предпочтений отличается от предпочтений индивида.
Если обратиться к теме человеческой жизни, может показаться, что
жизни всех индивидов равнозначны, однако с точки зрения общества
это далеко не так. Обществу важен не только «тип человеческой жизни» (например, жизнь мужчины, ребенка), но и «момент существования» этой жизни, т.е. сегодняшний человек не равноценен человеку с
такими же характеристиками, но живущему 10 лет спустя.
Если мы принимаем этот постулат за аксиому, то возникает вопрос
о том, как оценивать и сопоставлять различные социальные программы, и, в частности, те, которые направлены на сохранение жизней.
Одним из возможных инструментов оценки является социальная ставка дисконтирования, которая используется по аналогии со ставкой в
частном секторе. Однако если в последнем случае существуют четко
определенные методы расчета ставки, основанные на рыночных показателях, то с социальными программами все не так просто. Здесь
отсутствует рынок как таковой, поэтому использование таких же методов, как и в случае частного сектора, невозможно.
В зарубежной литературе существует большое количество работ,
посвященных теме межвременного выбора и социальной ставки дисконтирования для социально значимых проектов в целом, в то же время в России только несколько авторов занимаются исследованиями в
данной области. При этом лишь относительно малая доля зарубежных
работ посвящена программам по сохранению жизней, что, видимо,
объясняется узкой спецификой данной темы. В силу отсутствия исследований, которые могут быть применены для России, изучение данной
темы кажется интересным, тем более что основная гипотеза, тестируемая в настоящей работе, ранее практически оставалась вне внимания.
Проблема, поставленная в работе, заключается в отсутствии оценок социальной ставки дисконтирования и межвременных предпочтений индивидов для различных типов социальных программ, которые
могут быть использованы в России.
Цель данного исследования — оценить социальную ставку дисконтирования применительно к различным типам социально значимых
программ, связанных с сохранением жизней, а также влияние социального статуса и социально-демографических характеристик индивида на его межвременной выбор.
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1. Подходы к оценке социальной
ставки дисконтирования
В научной литературе (как зарубежной, так и российской) отсутствует единый взгляд на то, как должна быть рассчитана ставка дисконтирования для оценки общественно значимых проектов. Можно
выделить несколько основных подходов к ее определению. Наиболее
распространенный подход — оценка социальной ставки дисконтирования, как социальной ставки межвременных предпочтений. Второй
подход заключается в оценке ставки дисконтирования как социальной
альтернативной стоимости капитала. Последний метод в отличие от
предыдущих предполагает непостоянство ставки во времени и основывается на идеях гиперболического дисконтирования. Помимо перечисленных подходов, в научной литературе рассматривается еще несколько методов оценки социальной ставки дисконтирования, однако
все они являются вариациями перечисленных.

1.1. Социальная ставка
межвременных предпочтений
Метод расчета социальной ставки дисконтирования как ставки
межвременных предпочтений (SRTP1) был изначально предложен
Ф. Рамсеем в работе «Математическая теория сбережений» в 1928 г. [7]
и в дальнейшем стал основным подходом, который использовался в
экономических и социальных исследованиях. Данный метод предполагает использование нескольких макроэкономических показателей и
в результате дает единую для всей экономики социальную ставку дисконтирования равную:
SRTP = (1 + g )μ (1 + ρ) −1,

где g — ожидаемый темп прироста потребления на душу населения;
μ — эластичность предельной полезности потребления;
ρ — ставка межвременных предпочтений.
Популярность данного способа среди исследователей и принимающих решения объясняется тем, что расчеты требуют использования
агрегированных показателей, которые могут быть получены из дан1

Social rate of time preferences.
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ных статистических служб. Кроме того, этот метод позволяет делать
межстрановые сопоставления ставок. Однако если проводить более
глубокий анализ, то получится, что рассчитанная ставка не является
эффективным инструментом оценки. Например, существует разница
между регионами в рамках одной страны [1], и усредненный в рамках
SRTP показатель даст завышенные оценки эффективности для одних
регионов и заниженные для других. Добавим, что ставка дисконтирования зависит от конкретных социальных программ.

1.2. Социальная альтернативная
стоимость капитала
Метод оценки социальной ставки дисконтирования как социальной альтернативной стоимости капитала (SOC2) предполагает расчет
ставки дисконтирования как доходности наилучшего альтернативного
проекта, который может быть реализован в частном секторе.
Рассмотрим логику данного метода. Предположим, что государство хочет реализовать какой-то социальный проект и потратить на
него Х руб. Вместо этого та же самая сумма денег может быть потрачена в частном секторе на реализацию аналогичного проекта. Тогда
социальная ставка дисконтирования будет равна норме доходности от
наилучшего альтернативного проекта, который может быть реализован в частном секторе. Причем в качестве альтернативных проектов
рассматриваются только те, которые имеют такой же уровень риска,
что и планируемые к реализации государственные проекты. Использование программ с отличающимся уровнем риска приведет к искажению полученных результатов.
В отличие от подхода SRTP, описанного в предыдущем подразделе, этот подход является менее формальным и унифицированным,
поскольку не существует единой формулы расчета ставки. Это накладывает определенные ограничения на использование данного метода,
поскольку не для всех программ можно найти альтернативные варианты. Кроме того, в научной литературе не описан метод отбора «наилучших альтернативных проектов», а ведь именно от того, какой проект будет выбран, и зависит расчетное значение ставки.

2

Social opportunity cost of capital.
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1.3. Гиперболическое дисконтирование
Современные исследования в области поведенческой экономики [4] показывают, что предпочтения индивидов являются непостоянными во времени. В каждый рассматриваемый момент времени
индивиды придают больший вес настоящему, нежели будущему потреблению. Это означает, что экспоненциальное дисконтирование
при сопоставлении выигрышей и проигрышей не отражает реальную
ценность, которую приписывают индивиды своему потреблению в тот
или иной момент времени.
Поскольку общество представляет собой не что иное, как совокупность индивидов, то предположение о том, что при рассмотрении
социальных проектов дисконтирование по экспоненте (как при исполнении двух предыдущих методов) не дает адекватных реальности
результатов, очевидно. Вследствие этого в последнее время в научной
литературе стало уделяться внимание способам оценки ставок по методу гиперболического дисконтирования. Он учитывает непостоянство
во времени предпочтений индивидов, и в рамках него предполагается, что ставка дисконтирования не является постоянной, а изменяется
вслед за изменением рассматриваемого временного горизонта.
Существует несколько ограничений данного способа расчета социальной ставки дисконтирования. Во-первых, среди всей массы работ, направленных на изучение гиперболического дисконтирования и
способов его применения, лишь несколько посвящены социальным
ставкам дисконтирования. Во-вторых, данному методу присуща высокая степень сложности расчетов. В-третьих, это способ требует не
макроэкономических данных, а микроданных, собранных с индивидов, что также усложняет работу исследователей. Однако, несмотря на
существующие ограничения, указанный метод, на наш взгляд, позволяет дать оценки социальной ставки дисконтирования, которые ближе
к истинным значениям, нежели другие.

2. Межвременные предпочтения
для социально значимых программ,
направленных на сохранение жизни
Реализация социальных программ подразумевает перераспределение средств общества, причем это перераспределение может быть не
только в виде передачи части богатства одного индивида другому, но
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и в виде передачи доли благосостояния текущего поколения будущим.
Если использовать термины социальных программ, то это перераспределение подразумевает реализацию программы не сегодня, а через какой-то промежуток времени. Многие из программ рассчитаны
на определенную перспективу, и они тем самым фактически «уводят»
деньги от людей, живущих сегодня. Рассмотрим, например, программу выдачи материнского капитала. Деньги, которые выдаются в данном случае, являются деньгами текущих налогоплательщиков, но они
тратятся на будущих детей, т.е. являются инвестициями в будущее поколение. Вместо этого деньги, потраченные государством на выдачу
материнского капитала, могли пойти, например, на усовершенствование детских больниц, т.е. быть инвестициями в сегодняшних детей.
Общество в процессе своего развития постоянно сталкивается с необходимостью определять те сферы жизни и того поколения, в которые
оно готово инвестировать.
В данной работе внимание сфокусировано на проектах, связанных
с сохранением различных типов жизней. Может показаться, что это
отдельный класс социальных программ, направленных на спасение
людей. Однако это не так. Большое количество социально значимых
проектов можно переформулировать в терминах спасения жизней людей таким образом, чтобы можно было сопоставить межвременные
предпочтения индивидов. Рассмотрим проект по поддержке пенсионеров, направленный на обеспечение их дополнительными бесплатными лекарствами. В случае если им не предоставляются бесплатные
лекарства, их шанс умереть выше, так как часть из них может не обладать достаточными средствами для покупки лекарственных средств.
В этом случае данная программа фактически спасет жизни пенсионерам. В таком ключе могут быть пересмотрены и другие программы.
В зарубежной литературе, в отличие от российской, существует
ряд исследований, которые посвящены не социальной ставке дисконтирования как относительно абстрактному явлению, а ее расчету применительно к проектам, связанным с сохранением жизней. Однако и
таких работ очень мало.
Классическими считаются работы М. Кроппер и др. [2; 3], которые
посвящены изучению предпочтений американцев. В рамках исследования был проведен опрос среди домохозяйств Мериленда и Вашингтона. В ходе опроса респондентам предлагалось сравнить ситуации
спасения Х сегодняшних жизней людей и У завтрашних с точки зрения
собственных предпочтений, в зависимости от соотношения Х : У и пе-
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риода отложенных выгод (через какое время будет спасено У людей).
Исходя из полученных данных, с помощью применения метода гиперболического дисконтирования были рассчитаны социальные ставки
дисконтирования в зависимости от временных горизонтов. Результаты показали, что большинство индивидов предпочитают спасение сегодняшних жизней, хотя эта доля варьируется в зависимости от разных
периодов отложенных выгод. Кроме того, было выявлено, что социальная ставка дисконтирования снижается с увеличением временного
лага программ.
Другая работа, которая интересна в рамках рассматриваемой
проблемы, это работа К. Поулоса и Д. Виттингтона [6], посвященная
исследованию межвременных предпочтений по спасению жизней для
«наименее развитых стран». Для исследования было отобрано шесть
стран, для которых, так же как и в случае М. Кроппер, рассчитывалась
социальная ставка дисконтирования для разных промежутков времени, а также были проведены оценки влияния различных социальнодемографических характеристик на межвременной выбор. Результаты
показали наличие такой же тенденции, как и в первом исследовании,
но при существенных различиях в значении ставок.

3. Гипотезы, информационная база
и методология исследования
В данной работе было выдвинуто три основных гипотезы.
Г1. Социальная ставка дисконтирования индивидуальна для каждой
конкретной социальной программы.
Г2. Социальная ставка дисконтирования не является постоянной во
времени и снижается с увеличением периода отложенных выгод.
Г3. Межвременной выбор индивида относительно различных социально
значимых программ определяется его социальным статусом и социальнодемографическими характеристиками, различными для типа программы
и сроков ее реализации.
Гипотезы 2 и 3 были выдвинуты на основе опыта зарубежных исследований, а гипотеза 1 — новая и не была протестирована ранее другими авторами.
Информационной базой исследования послужил опрос, проведенный посредством Интернета преимущественно среди пользователей социальных сетей. В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов относительно их социально-демографических
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характеристик, а также на ряд специфических вопросов данного исследования. В рамках специфических вопросов респондентам предлагалась такая ситуация: «Ежегодно в России умирает более q людей3.
Были разработаны две альтернативные программы по их спасению, из
которых может быть реализована только одна. Программа А предполагает спасение Х жизней людей сегодня, а программа В спасение У жизней через t лет». Респонденту нужно было указать такое минимальное
значение У, чтобы он предпочел программу А.
В рамках данной работы было отобрано четыре «типа» сохраняемых жизней людей: жизни младенцев; пенсионеров; людей, погибающих в результате убийств; и людей, умирающих вследствие тяжелых
заболеваний. Данные «типы» жизней были выбраны как описывающие различные сферы работы социальных программ. Так, спасение
жизней детей может быть связано с улучшениями в сфере детства и материнства. Спасение пенсионеров противоположно спасению детей,
так как дети — будущее страны, и они увеличивают со временем запасы ее человеческого капитала, в то время как пенсионеры в основной
своей массе требуют только вложений. Спасение людей, погибающих
в результате убийств, — программа, нацеленная на борьбу с преступностью. Спасение людей, умирающих из-за тяжелых заболеваний, —
социальная программа, которая может быть направлена как на улучшение системы здравоохранения, так и на улучшение экологии.
Для исследования влияния фактора времени на межвременной выбор индивидов было отобрано три промежутка времени: 5, 25 и 50 лет.
Одной причиной такого отбора послужили периоды экономических
циклов, а другой — возможность проведения сопоставления с результатами зарубежных исследований.
В исследовании приняли участие 267 человек. Анализируемая выборка не претендует на репрезентативность, так как существует перекос данных в пользу незамужних женщин без детей, которые имеют
экономическое образование и у которых оба родителя имеют высшее
образование, однако некоторые наблюдаемые в результатах тенденции
могут быть экстраполированы на генеральную совокупность.
Ставка дисконтирования рассчитывалась по методике, использованной М. Кроппер [2; 3]. Пусть есть две программы по сохранению
жизней — А и В, такие, что программа А сохраняет Х жизней, а В —
У жизней. Полезность индивида от реализации программ A и В равна:
3

q — показатель среднего количества смертей, рассчитанный по данным Росстата.
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U A = aX → U B = bY соответственно,

где a, b — субъективные оценки индивидом «стоимости» одной человеческой жизни в момент времени t.
Индивид выберет программу В в том случае, если
U A < U B → aX < bY →

b X
< .
a Y

Предположим, что при принятии решений люди дисконтируют
жизни по постоянной экспоненциальной ставке. Если человек считает, что сохранение одной жизни сегодня эквивалентно сохранению
нескольких жизней завтра, то это означает различия в субъективных
ценностях жизней. Поскольку данные различия вызваны фактором
времени, то
b = a i exp(−rT ) →

b
= exp(−rT ),
a

где r — социальная ставка дисконтирования;
Т — период реализации проекта В.
Если индивид считает, что жизнь одного человека сегодня и одного
человека завтра равны, то ставка дисконтирования будет равна нулю.
Если же он предполагает, что спасение жизни одного человека сегодня эквивалентно спасению нескольких жизней завтра, то ставка будет
положительной. Мы также предполагаем, что ставка может быть отрицательной.
Заданная нами в опросе формулировка вопросов не позволяет
оценить точное значение ставки, но можно определить границы, в
которых она лежит. Пусть Y — минимальное число жизней, которое
должно быть сохранено благодаря программе В, чтобы индивид предпочел именно ее, Х — количество людей, спасенных благодаря программе А. Тогда
b
X
= exp(−rT ) > →
a
Y

Y
)
X — верхняя граница социальной ставки дисконтирования,
r<
t
b
X
= exp(−rT ) ≤
→
a
Y −1
Y −1
)
ln(
X
— нижняя граница социальной ставки дисконтирования.
r≥
t
ln(
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Таким образом были получены индивидуальные значения социальных ставок дисконтирования. Итоговые значения ставок по социальным программам были рассчитаны как среднее из индивидуальных
оценок.
Для оценки влияния социального статуса на межвременной выбор индивида были построены бинарные модели выбора для каждого
«типа» жизней и сроков реализации программы, в которых в качестве
зависимой переменной выступал выбор индивида в пользу программы
по сохранению сегодняшних жизней людей, а в роли независимых —
различные социально-демографические характеристики.

4. Эмпирическое исследование
и полученные результаты
4.1. Анализ межвременных предпочтений
Анализ межвременного выбора респондентов показал, что количество респондентов, предпочитающих программу А4, увеличивалось
для каждого из четырех рассматриваемых социальных проектов с ростом сроков реализации программы В (см. рис. 1). При этом выбор в
пользу программы А для проекта по спасению детей совершался значимо реже, чем в случае с другими проектами. Данный факт может
быть объяснен тем, что бóльшая часть респондентов из выборки — молодые люди, которые не имеют сейчас собственных детей. Они делают
свой выбор в пользу программы В из эгоистических соображений, так
как в отдаленном будущем у них будут собственные дети, о которых
они заботятся сильнее, чем о чужих детях сегодня. Значимо большее
количество респондентов, выбирающих программу А, приходится на
проект по спасению пенсионеров. Вероятнее всего, это также связано
с возрастной категорией респондентов. Во-первых, у многих из них
родители уже сейчас являются пенсионерами, поэтому, предполагая
ненулевую вероятность их смерти, они делают свой выбор в пользу их
спасения, что несколько смягчает эгоистический мотив, так как индивиды предпочитают спасти не себя, а родителей. Во-вторых, молодые
люди не рассматривают для себя перспективу быть убитыми или получить серьезное заболевание в краткосрочной перспективе, поэтому
4
Здесь и далее программа А — программа по сохранению сегодняшних жизней,
программа В — программа по сохранению жизней в будущем.
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Рис. 1. Процент респондентов, предпочитающих программу А

меньшая доля из них делает свой выбор в пользу краткосрочной программы, чем в случае с пенсионерами.
По каждому «типу» жизней респонденту было задано три вопроса, в которых менялся период реализации долгосрочной программы В.
Исходя из этого индивид мог осуществлять свой выбор в пользу каждой
из программ от 0 до 3 раз. Рассмотрим распределение выбора респондентов. Как видно на рис. 2, большинство индивидов было склонно
к тому, чтобы или всегда выбирать программу А, или всегда выбирать
программу В, т.е. их предпочтения постоянны. При этом если в случае
с детьми большинство всегда предпочитало программу В, то в других
случаях большинство всегда отдавало свое предпочтение программе А.
Это свидетельствует о доминировании эгоизма в случае с программой
по спасению жизней детей. Статистически незначимый выбор людей
в пользу программы А, совершаемый 1 или 2 раза, говорит о том, что в
целом все население можно разбить на тех, кто не готов пожертвовать
текущим благосостоянием ради увеличения благосостояния завтрашнего, и тех, кто, наоборот, готов, причем численность первых, как правило, выше.
Необходимо заметить, что практически все респонденты, предпочитающие долгосрочную программу, указывали большее число,
нежели предлагаемое нами в опросе. Это свидетельствует о том, что
люди заранее считают, что жизни людей в разные моменты времени
неравноценны. Они предполагают, что в силу тех или иных обстоя-
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Рис. 2. Распределение респондентов по количеству выбора
в пользу программы А для разных типов программ

тельств (увеличение уровня медицины, прирост населения или выпуска вследствие сохранения жизни сегодняшнего человека и др.) жизнь
человека сегодня ценнее жизни аналогичного индивида через некий
промежуток времени.
Для тестирования гипотезы о влиянии социального статуса индивида на совершаемый им выбор в пользу краткосрочной или долгосрочной программы были построены модели бинарного выбора. Формулировка вопросов дает респонденту право выбора между долгосрочной и
краткосрочной программами. Мы определили, что индивид выбирает
долгосрочную программу по спасению людей в будущем, когда он указывает число сохраненных жизней, необходимое для выбора им этой
программы, так как если человек может указать это число, то значит,
он не является полностью ориентированным на текущее потребление.
В противном случае мы рассматривали индивида как совершающего
выбор в пользу краткосрочной программы.
Зависимой переменной выступил выбор человека в пользу долгосрочной или краткосрочной программы, а объясняющими — социально-демографические характеристики индивида. В данной работе в
качестве таких характеристик были отобраны: пол, возраст, семейный
статус, наличие детей, уровень образования, тип образования, уровень образования родителей, занятие благотворительностью, наличие
подчиненных на работе, уровень дохода, регион проживания и готов-
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ность уехать за границу. Все перечисленные переменный дают полный
портрет индивида и могут быть решающими факторами при выборе в
пользу той или иной социальной программы.
Для тестирования гипотез были построены logit-модели выбора
для каждого «типа» жизней и каждого из трех сроков реализации программы. Выбор итоговых моделей осуществлялся по методу пошагового исключения переменных.
В табл. 1.1 и 1.2 представлены предельные эффекты параметров для
оцененных моделей выбора. Цветом выделены значимые предельные
эффекты для переменных, оказавшихся значимыми в моделях.
В рамках исследования не удалось построить единую модель межвременного выбора, которая бы подошла для всех «типов» жизней и промежутков времени. Более того, не получилось создать и единые модели для
одной социальной программы, но разных сроков ее реализации. Однако
было выявлено, что в рамках одной социальной программы параметры
оказывают однонаправленное, хоть и разное по абсолютным значениям,
воздействие на выбор индивида. При сопоставлении разных моделей мы
получили, что различные факторы влияют на выбор индивида в зависимости от конкретной социальной программы. Единственные характеристики, которые оказывают влияние независимо от типа программы,
это наличие детей и пол. Женщины, имеющие детей, будут более склонны к выбору в пользу спасения сегодняшних жизней, чем мужчины, не
имеющие детей, независимо от типа социальной программы и сроков ее
реализации. Гипотеза о том, что межвременной выбор индивида в пользу той или иной социальной программы определяется в зависимости от
социального статуса и различных социально-демографических характеристик индивида, была подтверждена.
Таблица 1.1. Сводные результаты предельных эффектов моделей
зависимости выбора индивида от социального статуса
Зависимая переменная —
выбор программы А

Пол

Убийства

Пенсионеры

10

25

50

10

25

50

0,10

0,20

0,19

0,01

0,08

0,12

0,00

–0,01

Возраст

0,01

Семейное положение
Не женат/не замужем/
разведен

–0,32

–0,16
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–0,08

Продолжение табл. 1.1
Зависимая переменная —
выбор программы А

Состою в гражданском
браке

Убийства

Пенсионеры

10

25

50

–0,10

–0,19

0,07

0,58

0,51

Наличие детей

10

25

50

0,35

0,31

0,33

Образование
Среднее

–0,64

–0,10

–0,28

Неполное высшее

–0,45

–0,02

–0,18

Высшее

–0,39

0,04

–0,26

–0,14

–0,05

–0,05

–0,16

–0,27

–0,28

0,07

0,11

0,10

0,05

0,02

0,02

У одного из них
высшее

0,00

–0,20

0,11

0,07

0,03

У обоих нет высшего

0,08

–0,21

0,15

–0,22

–0,20

0,14

0,07

Тип образования
Физико-математическое
Гуманитарное
Образование
родителей

Благотворительность

–0,04

0,01

Наличие подчиненных
Нет, не имею
подчиненных
Не работаю

0,01

–0,22

–0,18

–0,12

–0,21

–0,17

Доход
От 10 000 до 19 999 руб.

–0,12

–0,08

0,01

0,06

0,08

От 20 000 до 29 999 руб.

–0,27

–0,19

–0,06

–0,02

0,05

От 30 000 до 49 999 руб.

–0,28

–0,13

–0,11

–0,09

–0,01

От 50 000 до 74 999 руб.

–0,38

–0,25

–0,25

–0,12

–0,12

От 75 000 до 99 999 руб.

–0,19

–0,10

–0,04

–0,10

0,07

Свыше 100 000 руб.

–0,55

–0,23

–0,15

0,15

0,09

0,05

–0,01

–0,05

–0,15

–0,14

Заграница
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–0,02

Окончание табл. 1.1
Зависимая переменная —
выбор программы А

Убийства

Пенсионеры

10

25

50

10

25

50

Московская область

–0,13

–0,05

–0,32

–0,14

–0,05

Остальная Россия

–0,01

–0,06

–0,17

0,00

–0,09

Регион

Значимо на 5 и 10%-ном уровне значимости
Таблица 1.2. Сводные результаты предельных эффектов моделей
зависимости выбора индивида от социального статуса
Зависимая переменная —
выбор программы А

Дети

Заболевания

10

25

50

Пол

0,11

0,14

0,23

Возраст

0,01

0,01

0,01

10

25

50

0,13

0,12

0,01

0,00

Семейное положение
Не женат/не замужем/
разведен

–0,04

–0,20

Состою в гражданском
браке

–0,01

0,05

Наличие детей

0,39

0,66

0,54

0,43

0,58

0,45

Образование
Среднее
Неполное высшее
Высшее

–0,08

–0,06

0,03

–0,23

–0,05

–0,12

Тип образования
Физикоматематическое

0,04

0,60

–0,30

–0,07

–0,04

Гуманитарное

0,19

0,14

0,08

0,13

0,09

Образование
родителей
У одного из них высшее
У обоих нет высшего

–0,01
0,04
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Окончание табл. 1.2
Зависимая переменная —
выбор программы А

Дети
10

25

Заболевания
50

Благотворительность

10

25

50

0,16

0,17

0,11

0,11

0,09

0,20

0,06

0,15

0,18

Наличие подчиненных
Нет, не имею
подчиненных
Не работаю
Доход
От 10 000 до 19 999 руб.

–0,13

–0,02

0,01

–0,19

–0,07

От 20 000 до 29 999 руб.

–0,27

–0,04

0,03

–0,24

–0,09

От 30 000 до 49 999 руб.

–0,22

–0,11

–0,19

–0,22

–0,09

От 50 000 до 74 999 руб.

–0,30

–0,17

–0,20

–0,18

–0,08

От 75 000 до 99 999 руб.

–0,01

0,08

0,06

–0,36

–0,16

Свыше 100 000 руб.

–0,39

–0,04

–0,10

–0,49

–0,19

0,01

–0,06

–0,01

–0,02

–0,08

Московская область

0,08

–0,70

0,06

0,12

0,00

Остальная Россия

0,05

–0,16

–0,03

–0,12

–0,13

Заграница
Регион

Значимо на 5 и 10%-м уровне значимости

4.2. Социальная ставка дисконтирования
Результаты расчета социальной ставки дисконтирования показали, что ее минимальное значение равно нулю для всех социальных
программ. Максимальные значения колеблются в зависимости от конкретной программы и сроков ее реализации. Итоговые значения социальной ставки дисконтирования были рассчитаны как среднее по
индивидуальным ставкам, за исключением нескольких выбросов, которые могли сильно завысить среднее.
Значение социальной ставки дисконтирования колеблется в пределах от 5,2 до 22,9% в зависимости от типа проекта и сроков его реализации (см. табл. 2). На рис. 3 видно, что социальная ставка дискон-
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тирования зависит от сроков реализации проекта. Проведенный t-тест
на значимость отличия социальной ставки дисконтирования по времени подтвердил, что на 0%-ном уровне значимости социальная ставка дисконтирования для каждого проекта значимо отлична в каждый
промежуток времени, т.е. она непостоянна во времени и зависит от
сроков реализации программы.
Таблица 2. Средняя ставка социального дисконтирования, %
10 лет

25 лет

50 лет

Дети

21,5

12,4

7,9

Убитые

22,9

11,5

7,3

Пенсионеры

15,0

8,8

5,2

Больные

17,2

9,2

6,1

Кроппер

17,9

8,6

6,8

Поулос: Эфиопия

28,0

—

—

Поулос: Мозамбик

15,0

—

—

—

—

—

Поулос: другие

На рис. 3 наблюдается отрицательная зависимость ставки дисконтирования от сроков реализации программы. Это также свидетельствует о том, что гипотеза о непостоянстве во времени и убывании
социальной ставки дисконтирования подтверждается. Таким образом,
гипотеза об экспоненциальном характере социальной ставки дисконтирования отвергается. Индивиды придают больший вес потреблению
в текущий момент времени, нежели в будущем. Нельзя проводить сопоставления двух программ с разными сроками реализации по одной
и той же ставке дисконтирования.
При тестировании гипотезы о необходимости расчета отдельной
социальной ставки дисконтирования для каждой из социальных программ был проведен тест на сравнение средних по группам, где сравнивались средние значения ставок дисконтирования для каждой из
пар социальных программ при фиксированном сроке их реализации.
Для большинства сравниваемых пар тест показал наличие значимых
различий на 0 и 5%-ном уровне значимости. Исключение составляют
пары ставок для групп «дети — убитые» на 25- и 50-летнем интервалах и «пенсионеры — больные» на 25-летнем интервале. Результаты
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Рис. 3. Социальная ставка дисконтирования для различных программ

теста позволили принять гипотезу о необходимости расчета социальной ставки дисконтирования применительно к каждому социальному
проекту.
Таким образом, практика применения единой социальной ставки
дисконтирования для различных социальных программ является изначально неверной. Индивиды имеют различные предпочтения относительно тех или иных социальных программ. Это означает, что
рассчитанная по единой норме дисконта эффективность социальных
программ в одних случаях является завышенной, а в других — заниженной, что приводит к реализации общественно неэффективных
проектов.
Социальные ставки дисконтирования, полученные в рамках данного исследования не являются единственно верными, поскольку
выборка не была репрезентативной. Более того, мы продемонстрировали, что ставка зависит от конкретного социального проекта,
т.е. полученные ставки могут быть применимы только для проектов,
аналогичных приведенным в опросе. В случае изменения каких-то
предпосылок (например, программа А будет ежегодно спасать людей)
могут измениться и ставки. Кроме того, существует тот факт, что при
предоставлении человеку на выбор программы А и программы В, которая спасает указанное им число жизней минус 1, человек все равно
выберет программу В. Однако мы исходим из предположения, что при
реально существующем выборе программ люди указали бы именно то
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число, которое они выбрали. Определить реальную социальную ставку
дисконтирования исходя из персональных ставок невозможно, так как
предпочтения индивидов нестабильны и, вероятно, существует больший промежуток ставок, соответствующих условию безразличия.

5. Сравнение с результатами
зарубежных исследований
Вслед за исследованиями зарубежных авторов было выявлено, что
социальная ставка дисконтирования в России не является постоянной
величиной, а убывает с увеличением периода отложенных выгод. При
этом на промежутке в 50 лет она значимо отлична от нуля, что также
подтверждает данные других исследований. Это доказывает, что ставка
дисконтирования, реально применяемая в практике принятия решений относительно реализации социальных проектов, неверна и для
России.
Проведенные тесты показали, что рассчитанные значения социальной ставки дисконтирования отличаются от результатов зарубежных
исследований (см. табл. 2). По сравнению с данными ставки из наименее развитых стран [6], социальная ставка в России значимо ниже,
за исключением только одного случая, что может быть объяснено различиями в уровне развития стран. Страны, исследуемые К. Поулосом,
являются более густонаселенными, чем Россия, и при этом более бедными. Это означает, что для них гораздо острее стоит проблема обеспечения уровня жизни для населения, чем поддержания его стабильного
количества.
Сравнение с данными развитых стран [2; 3] показало, что для программы по спасению людей, умирающих от тяжелых заболеваний,
ставка значимо не отличается для всех промежутков времени. Статистически незначимыми получились также различия для программ
по спасению пенсионеров (25 лет) и людей, погибающих в результате
убийств (50 лет). Для остальных случаев полученная нами социальная
ставка дисконтирования оказалась значимо выше. Это говорит о том,
что цена одной сегодняшней жизни в России, выраженная в завтрашних жизнях, выше, чем в США.
Что касается влияния характеристик индивида на его межвременной выбор, то здесь сложно провести сопоставления вследствие различия моделей, используемых в этой и других работах. Исследование
показало, что в отличие от наименее развитых стран в случае с Россией
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на выбор индивида оказывают влияние пол и наличие детей. Что касается возраста, то он оказывает положительное влияние только для
программ по спасению детей и не влияет на все остальные. В случае
же с такими странами, как Мозамбик, он, наоборот, оказывает отрицательное воздействие.
Подводя итоги сравнительному анализу, можно сказать, что полученные нами результаты отличаются от найденных в других работах.
Выявленные различия в размере социальных ставок дисконтирования
могут быть объяснены различиями в методах их расчета. Если в указанных исследованиях ставка рассчитывалась, исходя из данных о программах А и В, предложенных автором респондентам, то мы рассчитывали ее, базируясь на конкретных предпочтениях каждого индивида.
Кроме того, существует временной лаг между нашим исследованием и
работами других авторов, что также может оказать значительное влияние на предпочтения индивидов.

Заключение
В данной работе были оценены социальные ставки дисконтирования для четырех различных типов программ, направленных на спасение жизней людей, и оценены модели влияния социального статуса
и социально-демографических характеристик индивидов на их межвременной выбор в пользу той или иной программы. Мы выявили,
что значение социальной ставки дисконтирования варьируется в зависимости от типа социальной программы. Это означает, что мировая практика применения единой ставки для оценки рентабельности
социальных проектов является неверной и требует пересмотра. Мы
также выявили, что социальная ставка дисконтирования не является
постоянной во времени, а зависит от сроков реализации конкретной
социальной программы. Это опровергает и наиболее распространенную в теоретических исследованиях предпосылку о постоянной ставке, которая используется в реальной практике. Таким образом, было
доказано, что набирающая популярность гипотеза о непостоянных во
времени предпочтениях индивидов подтверждается для различных типов социальных программ.
Исследование показало, что межвременной выбор индивидов в
пользу краткосрочной или долгосрочной программы определяется
различными характеристиками респондентов, которые варьируются в
зависимости от типа социальной программы. Кроме того, были обна-
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ружены различия в факторах выбора в зависимости от сроков реализации долгосрочной программы.
В рамках этой работы мы выявили, что предпочтения людей относительно социальных программ в России отличны от предпочтений
за рубежом. Это свидетельствует о том, что при оценке рентабельности социально значимых проектов в России нельзя отталкиваться от
данных относительно иностранных социальных ставок дисконтирования, так как это приведет к ее неверному исчислению и реализации
неоптимальных программ.
Данное исследование может являться основой для дальнейших поисков в этом направлении. Как было сказано выше, в научной литературе фактически отсутствуют работы, посвященные проблеме оценки
социальных ставок дисконтирования для разных программ. Мы считаем крайне важным это «последствие» нашего исследования, поскольку
разработки в данном направлении могут способствовать улучшению
ситуации в сфере социальной и экономической политик, как способствующие реализации оптимальных программ.
В перспективе работа может быть продолжена в направлении
оценки ставок дисконтирования для других программ, не связанных с
сохранением жизней, и построением более сложных моделей выбора и
расчета ставки. Помимо этого, целесообразно влияние формулировки
социально значимых программ на выбор индивидов. Кроме того, может быть проведено сопоставление социальных ставок, рассчитанных
с помощью различных методов для определения наиболее адекватного
способа их оценки.
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Применение
Фильтра Калмана
в задачах оценивания

В данной работе рассматривается весьма полезный, но мало освещенный
в российской литературе, инструмент для оценивания ненаблюдаемых
переменных в динамических системах — Фильтр Калмана в дискретном
времени. При всех известных параметрах и при соблюдении предпосылок нормальности ошибок оценки Фильтра Калмана являются лучшими
в смысле среднеквадратичной ошибки. Однако в экономических системах
параметры модели практически всегда неизвестны, поэтому в исследовании представлен весьма подробный разбор методов оценивания параметров линейной динамической системы, в частности, рассматривается метод максимального правдоподобия и EM-алгоритм. Одним из основных
предложений работы является метод получения информации о начальных
параметрах системы из самих данных, построенный на идеях EM-алгоритма и «поиска на сетке».

Введение
В процессе изучения экономики довольно большое значение имеет динамика ненаблюдаемых переменных, т.е. таких, которые не могут
быть изучены непосредственно, а оцениваются только через какиелибо косвенные переменные. Они встречаются при исследовании
безработицы, инфляции, валового внутреннего продукта, индексов
экономической активности, поведения потребителя, воздействия монетарной политики, финансовых рынков и т.д.
Для моделирования динамики ненаблюдаемых процессов используется так называемое представление в форме пространства состояний
(state-space model). Основная идея такого представления заключается
в том, что выводы о динамике ненаблюдаемой переменной делаются
через динамику косвенных переменных. Если некоторая модель может
быть представлена в виде линейной модели пространства состояний и
соблюдены условия нормальности всех ошибок модели, то может быть
применена техника Фильтра Калмана (ФК) — рекурсивной процедуры
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оценивания ненаблюдаемых состояний модели. Однако Фильтр Калмана выводится в предположении всех известных параметров модели,
что в реальной экономической задаче чаще всего не соблюдается. Поэтому достаточно важный и до сих пор открытый вопрос — это методы
оценивания параметров модели пространства состояний.
Объектом данного исследования является два метода оценивания
параметров линейных моделей пространства состояний с ненаблюдаемыми процессами: метод максимального правдоподобия (MLE) и EM —
алгоритм (expectation-maximization algorithm) с использованием техники
Фильтра Калмана.
Предмет исследования — взаимосвязь начальных значений параметров линейных моделей пространства-состояний с ненаблюдаемыми
процессами и результатов оценивания методом максимального правдоподобия и EM-алгоритмом.
Главной целью данной работы является изучение взаимосвязи начальных значений параметров и результатов оценивания EM-алгоритмом и методом максимального правдоподобия в модели дискретного ФК с последующими практическими рекомендациями применения
данных методов в реальных прикладных задачах.
Для достижения поставленной цели работа организована следующим образом. В первом разделе мы уделим внимание линейному классу моделей пространства состояний. Затем перейдем к рассмотрению
самого алгоритма Фильтра Калмана, при условии что все параметры
модели известны. Будет показана идея вывода уравнений ФК и Сглаживания Калмана (СК). Во втором разделе опишем методы оценивания параметров ФК, а именно MLE и EM-алгоритм. В третьем разделе
будут продемонстрированы результаты оценивания ненаблюдаемых
состояний и параметров модели с помощью двух методов по симулированным данным. Мы сделаем основное предложение по новому
использованию EM-алгоритма как возможного способа оценивания
параметров модели и продемонстрируем предложенный метод на реальных данных.

Теория Фильтра Калмана
Модели пространства состояний
Предположим, что имеется некоторая ненаблюдаемая переменная
(состояние) Xk, целью ставится изучение ее динамики. Предположим
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также, что существует некоторая наблюдаемая переменная Yk и, так
как она наблюдаемая, для нее имеются все значения в каждый момент
времени k = 1, …, N. Более того, предположим, что известен характер
зависимости между наблюдаемой переменной и ненаблюдаемой —
уравнение, описывающее эту зависимость, называется уравнением наблюдений (2). Пусть также имеется уравнение динамики самого ненаблюдаемого процесса, которое называется уравнением состояний (1).
В обоих уравнениях присутствует случайная компонента. В общем
виде данную модель в форме пространства состояний можно представить следующим образом:
X k+1 = Ak X k +V k ∈ R m , k = 0,1,…,
d

Y k = C k X k +W k ∈ R , k = 0,1,…,

(1)
(2)

Ak — матрица m на m; Vk — модельный шум; V k ∼ N (0,Qk ),C k – матрица d
на d; Wk — шум наблюдений; W k ∼ N (0, Rk ), X 0 ∼ N (μ, Σ), E [V k,W l ] = 0 для
любых k, l, причем Vk, Wk и X0 независимы между собой.
Главное достоинство моделей пространства состояний состоит в
том, что многие модели, даже не включающие в себя ненаблюдаемые
переменные, например, линейный модели временных рядов (MA(q),
AR(p), ARIMA(p,d,q), модель с меняющимися коэффициентами, модель общего стохастического тренда и т.д.), могут быть представлены в
данной форме. Примеры можно найти в [9; 15; 22].
Базовым инструментом для работы с линейной моделью пространства состояний является Фильтр Калмана — рекурсивная процедура
для вычисления оценки ненаблюдаемых переменных в момент времени k c применением только наблюдаемых переменных, известных
к моменту времени k. ФК является рекурсивной процедурой, значит,
для продолжения использования модели нет необходимости воспроизводить все предыдущие вычисления. Заметим также, что в ФК все
ошибки распределены нормально. Несмотря на столь сильное ограничение, ФК применим и весьма полезен, что является следствием центральной предельной теоремы.

История развития теории Фильтра Калмана
Фильтр Калмана был изобретен применительно к задачам теории
управления в 1960 г. [3; 14]. До этого же с целью извлечения нескольких
компонент из одного ряда в экономике довольно широко использова-
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лась теория фильтрации Винера — Колмогорова (Wiener—Kolmogorov
filtering theory) [24]. Однако при ее использовании возникает ряд сложностей, одна из которых состоит в том, что теория одномерна. Поэтому
Фильтр Калмана стал довольно популярным среди экономистов уже с
1970-х годов. Одним из первых применительно к экономическим проблемам ФК стал использовать Андриан Паган для декомпозиции одномерного ряда [18]. С того времени публикуется довольно много статей, где именно дискретный ФК выступает инструментом для оценки
ненаблюдаемых компонент. Примерами таких работ могут быть [2; 11;
15; 23].
Самым распространенным методом оценивания параметров модели является метод максимального правдоподобия [10; 11; 12]. Целевая функция максимизируется с помощью численной оптимизации,
что вызывает большие временные затраты. В 1982 г. Шамвей и Стоффер [22] представили работу, в которой с помощью процедуры, основанной на EM-алгоритме, концептуально просто оцениваются параметры модели. Несмотря на такую популярность данной темы, весьма
сложно найти работы со сравнением результатов методов оценивания,
в которых изучается влияние наличия информации о параметрах на
результаты и скорость их сходимости.
Позже отдельное внимание уделялось оценке параметров в условиях, когда о параметрах системы нет никакой предварительной информации (диффузионный фильтр) [10; 16; 17]. Был также разработан отдельный класс моделей — Фильтр Калмана с ограничением. Довольно
много внимания ему уделяет Пиццинга [19; 20]. Данный класс особо
полезен в рамках экономических систем, когда необходимо соблюдение некоторого линейного ограничения для ненаблюдаемых параметров, например при декомпозиции доходностей портфеля.

Фильтр Калмана
В этом разделе будет предполагаться соблюдение всех предположений, сделанных ранее, и то, что известны истинные вектора параметров модели θk в каждой момент времени, которые состоят из:
θ k = [ μ, Σ, Ak ,C k ,Qk , Rk ] .

Определим сигма-алгебру, порожденную наблюдениями Y0, …, Yk.
ϒ k = σ (Y0 ,…,Y k ) .
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Основная цель ФК — оценить ненаблюдаемый вектор состояний Xk в каждый момент времени на основе имеющихся наблюдаемых
переменных и ошибку, возникающую при данном оценивании:
X̂ k |k = E [ X k | ϒ k ],
Σ̂ k |k = E [(X k − X̂ k |k )(X k − X̂ k |k )T | ϒ k ].

Проблема оценивания состоит в том, что, хотя зависимость между
вектором состояний и наблюдаемым вектором предполагается известной, оба уравнения системы содержат шумы. Для получения оценок
используется рекурсивная процедура, известная как Фильтр Калмана [14].
Основная идея Фильтра Калмана (ФК) —разделить процедуру оценивания неизвестного вектора состояний на два этапа: предсказание и
корректировка. Предположим, что в момент k нам известны X̂ k |k и Σ̂ k |k.
Тогда до того как поступило новое наблюдение Y k +1 на основе уравнения (1), «прогнозируем» значения вектора состояний в следующий
момент времени:
X̂ k +1|k = Ak X̂ k |k ,
Σ̂ k +1|k = Ak X̂ k |k AkT + Qk +1 .

Затем поступает новое наблюдение YK + 1, и начинается корректировка полученных ранее прогнозных значений. В силу предположений
нормальности ошибок модели показано, что линейный фильтр является оптимальным в смысле минимальной среднеквадратичной ошибки. Так как рассматривается линейный фильтр, то предполагается такая форма для оценивания ненаблюдаемого состояния, как линейная
комбинация прогноза и наблюдения.
X̂ k +1|k +1 = X̂ k +1|k + G k +1 Y k +1 − Yˆk +1|k

(

)

Затем, минимизируя trace( Σ̂ k +1|k +1 ) , получаем следующую формулу
для нахождения веса G k .
G k +1 = Σ̂ k +1|k C kT+1 (C k +1 Σ̂ k +1|k C kT+1 + Rk +1 )−1 .

Отсюда получаем следующую формулу для оценивания Σ̂ k +1|k +1:
Σ̂ k +1|k +1 = ( I − G k +1C k +1 ) Σ̂ k +1|k .
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Отметим, что уравнения, приведенные выше, имеют место в случаях некоррелированных шумов в уравнениях. Подробный вывод данных формул (в том числе в случае коррелированных остатков) представлен в первоисточнике [14]1.

Сглаживание Калмана
Если в рамках алгоритма Фильтра Калмана вычисляются оценки
вектора состояний в момент k на основе Υk, то при сглаживании Калмана цель состоит в том, чтобы вычислить:
X̂ k |N = E [ X k | ϒ N ],
Σ̂ ( k |N ) = E [(X k − X̂ k |N )(X k − X̂ k |N )T | ϒ N ].

Идея данного алгоритма состоит в получении новых оценок вектора состояний в каждый момент времени. Так, если имеется N наблюдений, то оценка ФК для вектора состояния в момент k + 1 вычисляется как условное математическое ожидание относительно ϒk + 1, а в
Сглаживании Калмана, она вычисляется как условное математическое
ожидание относительно ϒN, причем понятно, что ϒN содержит ϒk + 1.
Подробный вывод формул приведен в работе [22], ниже представлены
формулы для оценивания сглаженных значений:
J k = Σ̂ k |k AkT Σ̂ (−1)
k +1|k ,
X̂ k |N = X̂ k |k + J k ( X̂ k +1|N − X̂ k +1|k ),
Σ̂ k |N = Σ̂ k |k + J k ( Σ̂ k +1|N − Σ̂ k +1|k )J kT .

Заметим, что для того чтобы получить сглаженные оценки, необходимо найти оценки прямым ходом, поскольку они используются для
получения сглаженных значений. Ниже также без доказательства представлен полезный результат, который будет необходим в следующем
разделе. Обозначим ковариационную матрицу между парой соседних
оценок вектора состояний при сглаживании следующим образом:

(

Σ̂ k ,l |N = E [ X k − X̂ k |N

)(X

1

T

l

− X̂ l |N

)

| ϒ k ].

В случае если читатель заинтересуется данной темой, подробный вывод всех имеющихся в работе формул может быть представлен по электронной почте: <pmozgunov@
gmail.com>.
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Тогда ковариационную матрицу сглаживания для соседних оценок
вектора состояния можно рассчитать как

(

)

Σ̂ k −1,k −2|N = Σ̂ k −1|k −1 J kT−2 + J kT−1 Σ̂ k ,k −1|N Ak −1 Σ̂ k −1|k −1 J kT−2 .

Методы оценивания параметров
Ранее мы предполагали, что параметры, фигурирующие в ФК в
каждый момент, нам известны. Однако данное предположение нереалистично, и истинные значения параметров модели неизвестны.
Именно методам оценки параметров ФК будет уделено внимание в
данном разделе. Предположим далее, что вектор параметров модели
не зависит от времени.

Метод максимального правдоподобия
Начинаем процедуру с некоторой оценки вектора θ0. Затем пытаемся найти лучшие оценки. После нескольких шагов имеем оценку θj и
ищем некоторую лучшую оценку θj + 1.
Зная оценку вектора параметров θj на предыдущем шаге, вычисляем инновации νk и их ковариационные матрицы:
ν k = Y k − CX̂ k |k −1 ,
H k |k −1 = CΣ̂ k |k −1C T + R.

Несложно показать, что инновации νk имеют нормальное распределение со средним 0 и дисперсией H k |k −1 . Далее строится функция
правдоподобия для инноваций, которая имеет вид:
N

LY ( θ ) = ∏
k =0

1

(2π )

n/2

H k |k −1 ( θ )

−1/2

⎧ 1
−1
T ⎫
exp ⎨− ν k ( θ ) H k |k −1 ( θ ) ν k ( θ ) ⎬ .
⎩ 2
⎭

Максимизируя данное выражение, получаем новую оценку θj + 1.
Для получения данной оценки часто используют процедуры численной оптимизации, например процедуру Ньютона — Рафсона. Оценивание параметров по методу максимального правдоподобия для моделей пространства состояний производится по следующему алгоритму.
1. Выбираем некоторые начальные значения для вектора параметров θ0.
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2. Используя данный вектор параметров, с помощью Фильтра
Калмана вычисляем ν k и H k |k −1 для всех моментов времени. На основе полученных значений и вектора параметров вычисляем функцию
правдоподобия.
3. Полученную функцию максимизируем (численными методами)
по вектору параметров θ. В итоге получаем некоторый новый вектор
параметров θj + 1.
4. Имея новый вектор параметров, повторяем шаги 2–4 до сходимости.
Главным образом данный алгоритм сталкивается с двумя проблемами. Из-за численной природы нахождения оценок он весьма времязатратен. Более того, существует риск нахождения локального, а не
глобального максимума, поэтому чрезвычайно важен выбор начальных параметров для оценивания (данный вопрос будет описан ниже).
Если же инновации ν k имеют не нормальное распределение, то описанный выше алгоритм при некоторых предположениях может давать
состоятельные и асимптотически нормальные оценки, но уже с другой
вариацией. Данный метод называют Quasi MLE.

EM-алгоритм
Впервые этот алгоритм был предложен в работе [22]. Обозначим:
Q ( θ, θʹ) = E θʹ [ln(

dPθ
| ϒ N ),
dPθʹ

где вектору θ соответствует вероятность Pθ, а вектору θ´ — вероятность Pθ'. Тогда исходя из неравенства Йенсена и из следующего выражения:
⎡ dP
⎤
E ⎢ θ |ϒ N ⎥ = E ⎡⎣Λ N |ϒ N ⎤⎦ := L ( θ )
⎣ dP
⎦

получим неравенство:
lnL ( θ ) − lnL ( θʹ) ≥ Q ( θ, θʹ) ,
lnL ( θ ) ≥ Q ( θ, θʹ) + lnL ( θʹ) .

Таким образом, максимизируя функцию Q(θ, θ´), максимизируем разницу прироста функции правдоподобия. Основная цель, как
и ранее, состоит в том, чтобы найти такой вектор θ, который максимизирует L(θ) . Начинаем алгоритм с некоторого вектора θ0, тогда на
шаге j + 1, зная предыдущую оценку θj, ищем вектор θj + 1, так что:
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θ j+1 = arg max θ Q ( θ, θʹ) .

Отметим, что согласно определению Q ( θ, θʹ) ≥ 0 . Если удается найти
такое θj + 1, что Q ( θ, θʹ) > 0, то новый вектор увеличивает значение функции правдоподобия по сравнению с предыдущем ее значением.
Формулы для оценивания также могут быть найдены в работе [22],
за исключением формулы для матрицы C, поскольку часто данный параметр предполагается известным по построению модели, что не всегда так, и поэтому данная формула представлена нами ниже:
−1

N
⎛N
⎞
Cˆ k = ∑Y k X kT|N ⎜⎜∑⎡⎣ Σ k |N X k |N X kT|N ⎤⎦⎟⎟ .
⎝ k =0
⎠
k =0

Таким образом, по всем значениям параметров вектора θ удается
максимизировать функцию Q ( θ, θʹ) . И если данное значение положительно, значит, мы нашли оценку лучшую, чем предыдущий вектор θʹ,
лучшую в том смысле, что новая функция правдоподобия больше
предыдущей.
Однако данный алгоритм также имеет несколько минусов. Вопервых, нам неизвестны теоремы о сходимости EM-алгоритма. Вовторых, он очень чувствителен к начальным значениям, и, в-третьих,
алгоритм довольно медленно сходится, так как дает крайне малый прирост на последних шагах. Таким образом, мы видим, что оба алгоритма
сильно зависят от выбора начальных значений, поэтому мы переходим
к следующему разделу, а именно способам нахождения глобального, а
не локального максимума путем выбора верных начальных значений.
Итак, нами освещены идеи методов оценки параметров линейной
модели пространства состояний с ненаблюдаемыми компонентами.
Перейдем к реализации данных алгоритмов на численных примерах и
их сравнению при равных условиях.

Сравнение методов оценивания
Главная проблема проверки на адекватность полученных результатов заключается в том, что сами состояния ненаблюдаемые. Поэтому для сравнения результатов в двух разных моделях использовались
симулированные данные. Отметим, что на этапе оценивания были
взяты только наблюдаемые компоненты, а реальные значения ненаблюдаемой переменной вводились только на последнем этапе — для
сравнения моделей.
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Для сравнения методов оценивания использовалась модель, которая с учетом выбранных нами параметров, уравнения (1) и (2) в явном
виде может быть представлена следующим образом:
x k +1 = x k + ε k ∈ R m , k = 0,1,…,
y k = 1,2 x k + ηk ∈ R d , k = 0,1,…,
ε k ∼ N ( 0, 100 ) ; ηk ∼ N ( 0, 150 ) ; X 0 ∼ N (100, 30 ) ; E [V k,W l ] = 0 — Vk, Wk и X0
независимы между собой для любых k, l.
Объем выборки составляет 1000 наблюдений, и при каждом значении начальных параметров выборка симулировалась 1000 раз.

Все параметры известны
Перед тем как перейти к главной проблеме исследования, продемонстрируем на одной выборке, как ФК и СК восстанавливают ненаблюдаемые значения, если все матрицы известны. На рис. 1 на первом
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Рис. 1. Фильтр и Сглаживание при известных матрицах
и 95%-ный доверительный интервал
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Рис. 2. Фильтр и Сглаживание при известных матрицах (сравнение)

графике изображены результаты оценивания для Фильтра Калмана, а
на втором — для Сглаживания Калмана.
Нетрудно видеть, что в случае, когда все матрицы известны, описанные выше алгоритмы дают весьма хорошие оценки истинных значений состояний (ненаблюдаемых переменных). Однако на подобном
графике довольно сложно увидеть разницу — изобразим некоторый
фрагмент данных рядов, а также результаты фильтрации и сглаживания на одном графике (рис. 2).
Как видно на рисунке, график, построенный по результатам СК,
получился более «гладким», нежели график, построенный по ФК.
Более того, нетрудно заметить, что доверительный интервал для оценок, полученных СК, меньше, чем для ФК, что вполне логично и соответствует нашим предыдущим выводам. Так как СК использует всю
имеющуюся информацию, в качестве окончательной оценки для ненаблюдаемых уровней будем брать именно сглаженные значения.
Данные графики приведены для того, чтобы еще раз продемонстрировать, что если известны матрицы, то результаты весьма впечатляющие: можно восстановить ненаблюдаемые переменные. Таким образом, мы подошли к одной из центральных проблем — оцениванию
параметров модели.
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Отсутствие информации о параметрах
Первоначально рассмотрим поведение методов в случае, когда все
матрицы неизвестны. Таким образом, выбирались следующие начальные значения:
μ = Y [1] , Σ = 1, A = 0,1, C = 0,1, Q = 1, R = 1.

Иначе говоря, ковариационные матрицы взяты единичными, а
другие значения — малыми и положительными. Мы также рассмотрим реализацию алгоритмов при другом начальном параметре Σ = 10 5 ,
как это рекомендуется в работе [11], и сравним полученные результаты. Оценки были найдены согласно алгоритмам, описанным выше.
Средние результаты оценивания и истинные значения параметров
представлены в табл. 1, причем первому набору начальных значений
соответствует (1), а второму (с другим начальным значением для ковариационной матрицы распределения начального состояния) — (2).
Таблица 1. Результаты оценивания EM и MLE
в отсутствие информации о параметрах
Параметр

Истинное
значение

EM(1)

EM(2)

MLE(1)

MLE(2)

μ

100

15,47

15,52

17,07

17,07

Σ

10

0,002

0,003

0,839

105

A

1

0,998

0,998

0,998

0,998

C

1,2

7,82

7,15

7,68

6,92

Q

50

1,91

1,51

1,26

1,69

R

150

Ошибка

151,16

151,17

151,25

151,13

29764,81

29322,54

29541,43

28775,45

Подводя итоги оценивания данной модели двумя методами, можно
заметить, что при всех неизвестных матрицах два описанных метода
дают примерно одинаковый результат (и близкий к истинным значениям) для параметров A и R, в то время как оценки остальных параметров уже значительно отличаются от истинных. Последней строкой в
табл. 1 представлена суммарная ошибка предсказания ФК с использованием оцененных параметров. Нетрудно заметить, что ошибка различается несильно, и это понятно, так как матрицы C и Q оценены
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Рис. 3. Оценка ненаблюдаемых состояний. EM-оценивание,
начальные параметры (1)

примерно одинаково и оценки достаточно далеки от истинных параметров. Иными словами, какому-то определенному методу оценивания и набору начальных значений отдать предпочтение нельзя. Итог
отсутствия информации для оценивания ненаблюдаемых состояний
для одной случайной реализации можно видеть на рис. 3.
Как можно заметить, динамика нижнего и верхнего графиков весьма похожа, что объясняется правильно полученной матрицей A. Чтобы
понять, что данный рисунок не так хорош, как может показаться, достаточно взглянуть на оси ординат на двух графиках — они различные,
что как раз и объясняет различие в матрицах C и Q, т.е. сами итоговые значения ненаблюдаемых переменных определены c точностью до
константы.

Поиск начальных значений
Как было видно из вышеприведенного примера, при отсутствии
информации о параметрах оценивание ненаблюдаемых состояний
неудовлетворительное, поэтому мы зададимся следующим вопросом:
«Можно ли получить информацию о начальных значения из самих данных?» Ниже мы покажем, что ответ на этот вопрос положительный.
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Для нахождения параметров модели мы воспользовались разными начальными значениями и рассмотрели, как ведут себя алгоритмы по мере приближения начальных значений к истинному значению. Результаты, которые будут описаны ниже, позволили получить
следующие практические рекомендации по выбору начальных значений для алгоритма оценивания. Предлагаемый метод основывается
на свойствах большого прироста функции правдоподобия на первых
шагах в ходе EM-оценивания и на принципе «поиска на сетке». Так
как EM-алгоритм довольно медленно сходится, предлагается зафиксировать некоторое небольшое количество итераций EM-алгоритма
и менять начальные значения для данного алгоритма. В качестве
начального значения следует взять то, которому соответствует максимальное значение функции правдоподобия после применения
процедуры EM-оценивания. Затем, когда все начальные параметры
выбраны, необходимо применить либо ML, либо EM-оценивание
уже до сходимости. Данный способ подходит для систем небольшой
размерности, так как для каждого параметра требуется применить
«поиск на сетке», что при больших размерностях может являться
весьма времязатратным. Продемонстрируем данный метод на рассмотренном ранее примере.
Так как параметр R практически всегда определяется верно независимо от начальных параметров, то будем главным образом изучать
результат в зависимости от изменения начальных значений для параметров A, C и Q. Начальные значения для A и C менялись с шагом 0,1,
для параметра Q — 10. Интервалы представлены в табл. 2.
Таблица 2. Интервалы для начальных значений
Параметр

Истинное
значение

Интервал

Другие параметры

A

1

[0,5; 1,5]

C = Q = R = Σ = 1, μ = Y[1]

C

1,2

[0,7; 1,7]

A = Q = R = Σ = 1, μ = Y[1]

Q

50

[1; 100]

A = R = Σ = 1, C = 1,1, μ = Y[1]

Начинаем с параметра уравнения состояний. При изменении начальных значений параметра A были получены следующие результаты
(рис. 4). На рисунке изображены средние по всем функциям правдоподобия (со знаком минус) для каждого значения начального параметра А.
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Рис. 4. Изменения параметра А. Результат по 1000 симуляций
(ФП со знаком минус)

На рис. 4 можно видеть, что при фиксированном количестве итераций EM-алгоритма поведение функции правдоподобия как функции от начальных значений довольно «хорошее»: функция «гладкая»
(без изломов), учитывая тот факт, что размер шага был взят 0,1. Метод
максимального правдоподобия не демонстрирует подобные свойства.
Важно отметить, что при начальном значении, равном истинному параметру, как видно на графике, достигается максимум функции правдоподобия. Мы воспользуемся этим фактом далее, при поиске остальных начальных значений.
На рис. 5 изображен график функции средней функции правдоподобия (со знаком минус). Заметим, что поведение ее как функции
от начальных значений для EM-алгоритма вновь «хорошее». Максимальному значению функции правдоподобия в ходе EM-оценивания
соответствует Cinitial = 1,1 — значение, близкое к истинному.
Таким образом, для следующей симуляции нами было выбрано
начальное значение Cinitial = 1,1. В заключение аналогичная процедура
была проделана и с параметром Q.
Выберем начальные значения для каждого из параметров, которые
соответствуют максимуму значения функции правдоподобия в каждом
из рассмотренных случаев, т.е.:
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Рис. 5. Изменение параметра С. Результат по 1000 симуляций
(ФП со знаком минус)

μ = Y [1] , Σ = 1, A = 1, C = 1,1, Q = 10, R = 151.

Ранее мы могли наблюдать итоги оценивания ненаблюдаемых состояний при отсутствии информации о параметрах, теперь рассмотрим
оценивание при данных начальных значениях. Будет использоваться,
как и ранее, MLE- и EM- оценивание (оба алгоритма продолжались до
сходимости). Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты оценивания EM и MLE.
Отсутствие информации о параметрах
Параметр

Истинное значение

EM

MLE

μ
Σ
A
C
Q
R
Ошибка
ФП

100
10
1
1,2
50
150

110,39
0,04
1,003
1,132
53,24
157,3
10714,1
–6698,67

105,22
1,95
1,003
1,268
42,28
157,45
9037,56
–6698,259
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Рис. 6. Оценка ненаблюдаемых состояний.
Параметры ML-оценивания

Из табл. 3 видно, что теперь оценки параметров модели близки к
истинным значениям, что, в свою очередь, уже приводит к адекватному оцениванию ненаблюдаемых состояний. Видно, что модели,
дающей меньшую суммарную ошибку предсказания, — MLE соответствует большее значение функции правдоподобия, этим мы и будем
руководствоваться при выборе метода оценивания в практическом
примере. Результаты оценивания состояний с полученными оценками
параметров представлены на рис. 6.
Нетрудно заметить, что истинные значения почти всегда лежат в
доверительном интервале оценивания, тем самым данный результат
можно считать удовлетворительным итогом оценивания ненаблюдаемых переменных модели. Аналогично удовлетворительные результаты
были получены для других наборов параметров модели.

Заключение
В данной работе была сделана попытка доступно изложить достаточно популярный в мире и, на наш взгляд, недостойно неосвещенный
в России алгоритм Фильтра Калмана для оценивания ненаблюдаемых
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переменных. Так, представлены идеи алгоритмов Фильтра Калмана и
Сглаживания Калмана.
Более того, представлены (и реализованы) два метода оценивания
параметров модели пространства состояний, описан алгоритм реализации метода максимального правдоподобия (MLE) и представлен
вывод формул для получения оценок EM- алгоритмом. Приведено
сравнение результатов данных методов при одинаковых начальных параметрах.
В итоге были получены следующие, на наш взгляд, практически
полезные результаты. Метод максимального правдоподобия: из-за численных методов оптимизации и особенностей задачи максимизации
в рамках данной модели ML-оценивание оказывается довольно трудоемким. EM-алгоритм: данный алгоритм показал себя как довольно
чувствительный к начальным значениям. Для дальнейшего исследования выдвигается гипотеза о том, что благодаря этой неустойчивости
можно делать выводы об истинных значениях модели, как это было
продемонстрировано в приведенных примерах. Безусловным плюсом EM-алгоритма является нечисленная природа, и итерационный
алгоритм на первых шагах дает довольно большой прирост функции
правдоподобия, однако со временем алгоритм сходится весьма медленно.
Предложен быстрый и, как было показано на симулированном
примере, довольно эффективный способ выбора начальных значений для алгоритма поиска параметров путем использования EMалгоритма. С минимальными времязатратами были получены начальные значения, из которых, в свою очередь, оценки параметров, а затем
оценены ненаблюдаемые состояния. В результате суммарная ошибка
предсказания оказалась меньше по сравнению с реализацией в случае
отсутствия информации о параметрах.
Стоит отметить, что существует довольно много расширений теории Фильтра Калмана, как хорошо изученных, так и еще не исследованных. Так, например, существует модификация Фильтра Калмана
на случай нелинейных систем, известная как Расширенный фильтр
Калмана. Развивается также теория Фильтра Калмана с ограничениями, которая весьма актуальна в приложении к экономической сфере.
Но особо хотелось бы отметить вопросы связанные, на наш взгляд, с
самым сильным ограничением применения Фильтра Калмана — с негауссовскими ошибками модели, которые, надеемся, будут освещены
в наших следующих работах.
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Принятие решений по структуре источников финансирования компании
является одной из наиболее актуальных проблем современной теории финансов, практическую значимость которой подтвердил недавний мировой
финансовый кризис. Цель настоящей работы — выявление факторов, детерминирующих выбор источника финансирования компаниями на развивающихся рынках. Представляются результаты анализа факторов, определяющих целевое значение уровня долговой нагрузки компании, а также
факторов, влияющих на выбор источника ее финансирования, а именно:
акционерного капитала и долга в кратко- и долгосрочной форме для компаний Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Введение
Выбор соотношения собственного и заемного капиталов является
одним из ключевых вопросов при принятии стратегических решений
о долгосрочном развитии компании. Необходимость решения проблемы формирования структуры капитала, оптимальной для реализации
рыночных стратегий, возникает перед каждой компанией, желающей
максимизировать свою стоимость. Поэтому принятие решений по
структуре источников финансирования компании — одна из наиболее
актуальных проблем современной теории финансов, практическую
значимость которой подтвердил недавний мировой финансовый кризис. Прикладной аспект актуальности заключается в необходимости
определения факторов, которые способствуют использованию той
или иной формы финансирования и влияют на эффективность принятых компанией решений.
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Цель данной работы — выявление факторов, определяющих выбор
источника финансирования компаниями на развивающихся рынках
на примере Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Современные исследования детерминантов
структуры капитала компании на развитых
и развивающихся рынках капитала
Все эмпирические исследования мы разделили на две большие
группы. Первая группа посвящена проверке различных концепций
структуры капитала. Теория компромисса [49] утверждает, что результирующая «оптимальная структура капитала» определяется нахождением компромисса между предельными выгодами и издержками долга
и акционерного капитала, включая налоговые щиты, издержки банкротства и агентские издержки.
Вторая группа работ посвящена анализу факторов, оказывающих
влияние на выбор структуры капитала компании. В исследованиях [15;
64] применяют методологию построения линейной регрессии, где в
качестве зависимой переменной выступает показатель структуры капитала, а в качестве независимых переменных — набор факторов —
детерминант, которые могут оказывать влияние на структуру капитала
компании. Линейная регрессия имеет следующий вид:
Lit = γW it + ε it ,

(1)

где Lit — показатель структуры капитала компании, а W it — вектор объясняющих независимых переменных.
В качестве показателя структуры капитала во многих работах используется доля совокупного долга компании [15; 60; 64]. Встречается в качестве зависимой переменной и доля кратко- и долгосрочного долга [3; 15; 28]. Зависимая переменная может быть рассчитана на
основе балансовых показателей [15] и рыночной капитализации [19].
В некоторых работах зависимая переменная — дискретная, принимающая значение 0 или 1 в зависимости от выбора основного источника финансирования [32; 38]. В качестве источников финансирования
выделяют следующие: выпуск акционерного капитала, выпуск облигационных займов, привлечение банковских кредитов [38]. В случае использования дискретной переменной в качестве зависимой строится
модель логистической регрессии, которая имеет следующий вид:
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eβ ' X
+ ε it ,
1 + eβ ' X
it

P (Yit = 1) =

(2)

it

где P (Yit = 1) — вероятность i-й компании использовать определенный
источник финансирования в году t; Xit — вектор объясняющих независимых переменных.
Все многообразие факторов, влияющих на выбор структуры капитала компании, подразделяется на следующие группы. Первая —
это традиционные детерминанты [60], которые оказывают значимое
влияние на выбор структуры капитала вне зависимости от страновой
принадлежности компании. Ко второй группе относят макроэкономические и институциональные детерминанты [40; 57], определяющие
внешнюю среду (национальная принадлежность компании, уровень
коррупции, уровень инфляции, налоговые выгоды компании). В третью группу входят детерминанты, являющиеся специфическими [33]
для компаний: бизнес-риск компании, структура собственности, уровень образования менеджмента, показатель рыночной капитализации
и уровень цен на акции.

Традиционные детерминанты структуры капитала
на развитых и развивающихся рынках
Представим результаты анализа традиционных детерминантов
структуры капитала в виде табл. 1.
Таблица 1. Влияние традиционных детерминантов на долю долга
в структуре капитала на развитых и развивающихся рыках

Детерминант

Размер
капитала
компании

Способ расчета

Натуральный
логарифм
активов
(Ln (Assets));
Натуральный
логарифм
продаж
(Ln (Sales))

Развитые рынки
капитала

Влияние
Развивающиеся рынки
капитала

Положительное: Положительное:
Франк,
Бут и др. [15];
Гойал [30]
Дисомсак и др. [23];
Делкур [26];
Фразер и др. [31];
Сеспедес и др. [19];
Гватидзо, Ойа [33];
Ахмадимусаабад и др. [6]
Отрицательное:
Чакраборти [20];
Чен [21];
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Продолжение табл. 1

Детерминант

Способ расчета

Развитые рынки
капитала

Влияние
Развивающиеся рынки
капитала

Делкур [26]
Не оказывает влияния:
Дисомсак и др. [23];
Цю, Ла [59]
Структура
активов
компании

Отношение
внеоборотных
активов
компании к ее
совокупным
активам (Longterm assets / Total
Assets)

Положительное:
Титман,
Вессельс [64];
Раджан,
Зингалес [60];
Франк,
Гойал [30]

Положительное:
Чен [21];
Делкур [26];
Фразер и др. [31];
Сеспедес и др. [19];
Чакраборти [20];
Цю, Ла [59]
Отрицательное:
Кэмбелл и др. [17];
Бут и др. [15];
Делкур [26];
Ивашковская,
Солнцева [3];
Ахмадимусаабад и др. [6]
Не оказывает влияния:
Дисомсак и др. [23]

Доходность
капитала
компании

Отношение
операционной
прибыли
к активам
компании
(EBIT / Total
Assets);
отношение
операционной
прибыли
компании к ее
выручке (EBIT /
Revenue)

Отрицательное:
Раджан,
Вингалес [60];
Франк,
Гойал [30];
Кедзер
и др. [44]

Отрицательное:
Бут и др. [15];
Чен [21];
Делкур [26];
Фразер и др. [31];
Сеспедес и др. [19];
Ивашковская,
Солнцева [3];
Цю, Ла [59];
Мазур [50]
Не оказывает влияния:
Дисомсак и др. [23]

Положительное:
Мохова,
Зинекер [54]
Отрицательное:
Титман,
Вессельc [65];
Кедзер [44]

Положительное:
Чен [21];
Сеспедес и др. [19];
Ивашковская,
Солнцева [3]
Отрицательное:
Бут и др. [15];

Возможности Отношение
инвестиций
роста
к активам
компании
компании
(CapEx / Total
Assets)
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Окончание табл. 1

Детерминант

Способ расчета

Развитые рынки
капитала

Влияние
Развивающиеся рынки
капитала

Бауэр [11];
Дисомсак и др. [23];
Ивашковская,
Солнцева [3]

Размер капитала компании на развитых рынках капитала оказывает положительное влияние. Доходность капитала компании отрицательно связана с долей долга в структуре капитала компании. Возможности роста компании по-разному влияют на структуру ее капитала.

Макроэкономические и институциональные
детерминанты структуры капитала на развитых
и развивающихся рынках
К макроэкономическим и институциональным показателям можно отнести следующие детерминанты: уровень коррупции в стране,
уровень инфляции, налоговые выгоды компании (в том числе недолговые), показатель развитости фондового рынка, показатель экономического роста страны, показатель уровня доступности кредитов и др.
Рассмотрим подробнее следующие факторы:
1. Уровень коррупции. В работе [34] рассматриваются европейские страны с развивающимися рынками капитала. Результат — отрицательное воздействие уровня коррупции на долю долга в структуре
капитала. Полученные выводы противоречат исследованиям [24; 28]:
чем больше уровень коррупции в стране, тем выше доля долга в структуре капитала.
2. Уровень ожидаемой инфляции. Некоторые исследователи предполагают, что уровень инфляции положительно связан с долей долга в
структуре капитала компании. Однако есть и работы, которые свидетельствуют об обратном [15; 30; 44; 62].
3. Налоговый щит. Положительное влияние данного детерминанта
[11; 47; 54; 63] объясняется теорией компромисса: при увеличении налоговых выгод компания будет более ориентирована на использование
заемного финансирования, что противоречит теоретическим предположениям. Отрицательное же влияние связывают с теорией порядка
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финансирования [20, 25]. На развивающихся рынках капитала влияние данного детерминанта разнонаправленно, а согласно выводам некоторых исследований иногда незначимо [3; 19; 26].
Можно сделать вывод о том, что макроэкономические и институциональные факторы играют значимую роль в выборе структуры
капитала, так как от этих факторов зависит как вероятность предоставления компании внешнего финансирования, так и величина ее
возможных рисков [28; 33].

Специфические детерминанты структуры капитала
на развитых и развивающихся рынках
Другая группа детерминантов представляет собой специфические
показатели, влияющие на выбор компанией структуры капитала [33].
К данной группе можно отнести следующие показатели.
1. Показатель риска. На развивающихся рынках капитала его влияние неоднозначно. При исследовании компаний-представителей в
Болгарии и Чехии подчеркивается разнонаправленное влияние данного детерминанта на структуру капитала [56]. В отношении чешских компаний выполняется следующая закономерность: при большем уровне риска целевое значение структуры капитала меньше, в
то время как для компаний Болгарии зависимость обратная. В исследовании России [26] было выявлено отрицательное воздействие
риска.
2. Структура собственности компании. В исследовании компаний
Франции [47] выявлено, что чем больше доля менеджмента в структуре собственности компании, тем меньше доля долга.
3. Показатель уникальности. Влияние показателя уникальности
на вероятность выпуска долга отрицательное, так как при высоких
издержках на научно-исследовательские разработки компания выпускает более уникальные продукты — она обладает большими возможностями для роста.
4. Показатель рыночной капитализации компании [15; 30]. В результате исследований было выявлено отрицательное влияние показателя на долю долга в структуре капитала. Это объясняется теорией
порядка финансирования: если компания имеет бóльшую рыночную
капитализацию, то она является более прибыльной.
5. Показатель рыночной эффективности. Авторы работы на выборке европейских компаний [32] пришли к выводу, что показатель
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рыночной эффективности отрицательно влияет на вероятность использования долга. Если компания выбирает между акционерным капиталом и долговым, то в случае более высокого показателя рыночной
эффективности компания будет с большей вероятностью выпускать
акционерный капитал.
6. Уровень цен на акции [9; 25]. Если компания предпочитает выпускать акционерный капитал в случае переоценки акций, то реальная
стоимость дисконта будет равна нулю. При росте цен на акции компании предпочитают выпускать акции, а не использовать долг.
7. Показатель отклонения от целевого уровня долга компании [37;
38]. При отклонении от целевого уровня долга компания выбирает такие источники финансирования, чтобы как можно скорее приспособиться к оптимальному уровню. Такое поведение наблюдается до того
момента, пока издержки приспособления не превышают издержки отклонения от целевого уровня долговой нагрузки.

Методология исследования детерминантов
источников финансирования компании
на развивающихся рынках капитала
Существуют факторы, неоднозначно влияющие на структуру капитала компании. В данном исследовании в качестве зависимой переменной будет использоваться дискретная величина, принимающая
значение 0 или 1 в зависимости от использования источника финансирования. Будут также рассмотрены следующие источники финансирования: эмиссия акций, использование банковского долга в краткосрочной и долгосрочной форме.

Гипотезы влияния детерминантов
на выбор источника финансирования
на развивающихся рынках
В результате были выдвинуты следующие гипотезы о влиянии детерминантов на выбор источника финансирования.
Гипотеза 1. Целевой уровень структуры капитала компании на развивающихся рынках зависит от традиционных детерминантов, страновой принадлежности компании и специфических показателей, отражающих риски компании [4]. В рамках данной гипотезы ожидается
следующее:
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1) компании с бóльшим совокупным объемом капитала будут
иметь сравнительно более высокий уровень целевой долговой нагрузки [4; 38];
2) компании, имеющие большие возможности роста, будут использовать меньше заемного финансирования [4; 38];
3) компании, обладающие большим объемом материальных активов, будут чаще прибегать к использованию заемного финансирования [4];
4) компании, обладающие большей степенью риска, будут стараться придерживаться меньшего значения долговой нагрузки [4; 38];
5) компании, обладающие большим значением коэффициента Тобина, будут иметь меньший уровень целевой структуры капитала [4;
32; 38];
6) у компаний в зависимости от страновой принадлежности различный набор детерминантов, определяющих целевое значение уровня долговой нагрузки.
Гипотеза 2. Компании на развивающихся рынках капитала выбирают источники финансирования, придерживаясь теории компромисса. В рамках данной теории ожидается следующее влияние
детерминантов на вероятность выпуска различных форм финансирования:
1) компании со сравнительно большей доходностью капитала и
большей степенью ликвидности активов будут с более высокой вероятностью эмитировать заемный капитал, нежели акционерный, в случае нехватки внутренних источников финансирования;
2) компании крупного размера капитала с большей вероятностью
будут выпускать заемный капитал, нежели акционерный, в случае нехватки внутренних источников финансирования;
3) компании с высоким уровнем долговой нагрузки в случае нехватки внутренних источников финансирования с большей вероятностью будут выпускать акционерный капитал, чем заемный;
4) компании выбирают источники финансирования своей деятельности, придерживаясь целевого значения уровня долговой нагрузки;
5) компании с высоким уровнем недолгового налогового щита в
случае нехватки внутренних источников финансирования с большей
вероятностью будут выпускать акционерный капитал.
Гипотеза 3. Финансовый кризис 2008–2009 гг. изменил направление влияние детерминанта доходности капитала компании на выбор
источников финансирования на развивающихся рынках.
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Гипотеза 4. Выбор между выпуском акционерного капитала и выпуском долгосрочного банковского долга, а также выбор между выпуском акционерного капитала и выпуском краткосрочного банковского
долга определяются различным набором детерминантов.
Гипотеза 5. Влияние детерминанта ликвидности активов компании положительно на вероятность выпуска долга в краткосрочной
форме и отрицательно на вероятность выпуска долга в долгосрочной
форме. Предполагается, что компании, располагающие сравнительно
большей долей ликвидных активов в структуре совокупных активов
компании, будут иметь большее количество краткосрочного долга, а
не долгосрочного, так как такие компании имеют достаточное количество ликвидных активов для погашения возникших обязательств [55]
и перераспределения их в пользу кредиторов.

Характеристики выборки и описание переменных
Для тестирования выдвинутых гипотез была сформирована выборка из компаний России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки.
Рассматриваемый период — с 2005 по 2012 гг. Вся выборка состоит из
3504 наблюдений, взятых по 438 компаниям. Критерием отбора компании являлся показатель размера ее капитала; для того чтобы классифицировать компанию как крупную, необходимо, чтобы объем ее продаж
превышал 100 млн долл. США ежегодно [4]. Данные из базы Bloomberg
позволили создать массив информации о финансовой отчетности компаний. Отсутствующая часть данных была получена из отчетов официальных сайтов компаний.
Использованные в работе зависимые и независимые переменные и
методика их расчета отражены в табл. 2.
Таблица 2. Расчет зависимых и независимых переменных
Переменная

Методика расчета (определения)

Дискретные переменные выбора источника финансирования
1 — если увеличение чистого совокупного долга
Использование
совокупного банковского в балансе компании больше 5% ее совокупных
активов;
долга (Debt)
0 — в ином случае
Использование
краткосрочного
банковского долга (STD)

1 — если увеличение чистого краткосрочного
долга в балансе компании больше 5% ее
совокупных активов;
0 — в ином случае
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Продолжение табл. 2
Переменная

Методика расчета (определения)

Использование
долгосрочного
банковского долга (LTD)

1 — если увеличение чистого долгосрочного
долга в балансе компании больше 5% ее
совокупных активов;
0 — в ином случае

Выпуск акционерного
капитала (Equity)

1 — в случае выпуска акционерного капитала
компанией либо если увеличение акционерного
капитала компании в балансе составило более
5% ее совокупных активов;
0 — в ином случае

Зависимые переменные долговой нагрузки компании для определения
целевого значения уровня долговой нагрузки
Доля долга в структуре
капитала (Lev)

Доля совокупного долга в структуре капитала
компании ((Long-term debt + Short-term debt) /
Total Assets)

Доля краткосрочного
долга в структуре
капитала (ShortDebt)

Доля краткосрочного долга в структуре капитала
компании (Short-term debt / TotalAssets)

Доля долгосрочного
долга в структуре
капитала (LongDebt)

Доля долгосрочного долга в структуре капитала
компании (Long-term debt / TotalAssets)

Независимые переменные выбора источника финансирования
Доходность капитала
компании (Prof)

Отношение операционной прибыли компании
к ее совокупным активам (EBIT / TotalAssets)
Отношение операционной прибыли компании
к ее объему продаж (EBIT / Sales)

Лаговое значение
доходности капитала
компании (LafProf)

Значение показателя доходности капитала
компании в предыдущем году (Prof t – 1)

Ликвидность активов
компании (Liquidity)

Отношение оборотных активов компании к ее
совокупным активам (CurrentAssets / TotalAssets)

Лаговое значение
ликвидности активов
компании (LagLiq)

Значение показателя ликвидности активов
компании в предыдущем году (Liq t – 1)

Размер капитала
компании (Size)

Натуральный логарифм продаж (ln(Sales))
Натуральный логарифм совокупных активов
компании (ln(TotalAssets))

Лаговое значение
размера капитала
компании (LagSize)

Значение показателя размера капитала
компании в предыдущем году (Sizet – 1)
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Продолжение табл. 2
Переменная

Методика расчета (определения)

Уровень долговой
нагрузки компании
(DebtBurden)

Доля совокупных обязательств
в структуре капитала компании
(TotalLiabilities / TotalAssets)

Лаговое значение
долговой нагрузки
компании

Значение показателя долговой нагрузки
компании в предыдущем году (DeBurt – 1)

Целевой уровень
капитала (Target)

Целевой показатель долговой нагрузки
(TargetLev)

Недолговой налоговый
щит (NDTS)

Отношение амортизационных отчислений к ее
совокупным активам (Depreciation / TotalAssets)

Лаговое значение
недолговых налоговых
выгод компании
(LagNDTS)

Значение показателя недолговых налоговых
выгод в предыдущем году (NDTSt – 1)

Q-Тобина

Отношение рыночной капитализации компании
к ее балансовым активам (MTB)

Лаговое значение
показателя Q-Тобина

Значение показателя Q-Тобина в предыдущем
году (MTBt – 1)

Независимые переменные целевого уровня долговой нагрузки
Размер активов
компании (Size)

Натуральный логарифм продаж компании
(Ln (Sales))
Натуральный логарифм совокупных активов
компании (Ln (Total Assets))

Структура активов
компании (Tangibility)

Доля внеоборотных активов в совокупных
активах компании (Non-current assets / Total
Assets)

Доходность капитала
компании (Profitability)

Отношение операционной прибыли
компании к ее совокупным активам (EBIT /
Total Assets)
Отношение операционной прибыли компании
к объему ее продаж (EBIT / Sales)

Возможности роста
компании (Growth)

Отношение капитальных затрат компании к ее
совокупным активам (Cap Ex / Total Assets)

Бизнес-риск компании
(Risk)

Волатильность показателя доходности капитала
компании, рассчитывается как стандартное
отклонение отношения операционной прибыли
компании к совокупным активам компании за
последние семь лет (St. Dev (EBIT / Total Assets))
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Окончание табл. 2
Переменная

Q-Тобина (MTB)

Методика расчета (определения)

Отношение рыночной капитализации компании
к балансовой величине ее совокупных активов
(Market-to-book ratio)

Структура собственности Индекс концентрации собственности компании
компании (Ownership)
(HHI Index)
Кризисный год (Crisis07,
Crisis08, Crisis09)

Дамми-переменная, равная 1 в случае, если год
наблюдения — 2007 (2008, 2009), и 0 — в ином
случае

Модель выбора компаниями источников финансирования
на развивающихся рынках капитала
Для достижения поставленной цели была использована двухшаговая модель, представленная в работах [32; 38]. На первом шаге исследования было определено значение целевого уровня долговой нагрузки компании — уровня, который она выбрала бы в случае отсутствия
асимметрии информации, трансакционных и других издержек. Смоделированный целевой уровень долговой нагрузки компании используется в качестве одного из детерминантов, оказывающих влияние на
вероятность использования того или иного источника финансирования; он анализируется на втором шаге.
Шаг 1. Моделирование целевого уровня долговой нагрузки компании.
L*it = αZ it + ε it ,

(3)

где L*it — целевой уровень долговой нагрузки компании, а Z it — вектор
независимых объясняющих переменных.
На первом шаге в качестве зависимой переменной выступает показатель доли долга в структуре капитала компании, в качестве независимых переменных — показатели из прошлых эмпирических исследований, определяющие целевое значение структуры капитала
компании [15; 60]. Вводятся также следующие независимые переменные, формирующие целевой уровень структуры капитала компании:
размер активов, структура активов, возможности роста, уровень риска, показатель Q-Тобина, показатель структуры собственности компании (для российских компаний).
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Шаг 2. Выявление детерминантов источников финансирования
компании.
*
it

P (Y it = 1) =

e αL + β ' X it −1
*
it

1 + e αL + β ' X it −1

+ ε it ,

(4)

где P (Yit = 1) — вероятность i-й компании в период времени t выбрать
определенный источник финансирования, а Xit — вектор объясняющих переменных.

Исследование детерминантов источников
финансирования компаний
на развивающихся рынках
На первом шаге были получены итоговые модели детерминантов
целевого значения долговой нагрузки компаний из развивающихся
стран (табл. 3).
Показатель размера капитала компании положительно влияет на
целевое значение уровня капитала для компаний Бразилии, России,
Таблица 3. Влияние детерминантов целевого значения уровня
долговой нагрузки компаний на развивающихся рынках

Детерминанта

Бразилия Россия

Индия
(до кризиса)

Индия
(после
кризиса)

Китай

Южная
Африка

Размер
капитала

+

+

—

+

+

—

Структура
активов

—

N/A

N/A

N/A

—

—

Доходность
капитала

—

—

—

—

—

—

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Возможности
роста
Бизнес-риск

—

+

N/A

N/A

—

N/A

Q-Тобина

—

N/A

—

—

N/A

N/A

Индекс
концентрации
собственности

N/A

+

N/A

N/A

N/A

N/A

Кризисный год

N/A

N/A

+

+

N/A

N/A
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Китая, Индии (в посткризисный период), отрицательно — для компаний Южной Африки. Гипотеза 1.1 не отвергается (кроме Южной Африки).
Показатель структуры активов компании отрицательно влияет на
целевой уровень долговой нагрузки для всех компаний, кроме индийских. Гипотеза 1.3 отвергается.
Влияние детерминанта доходности капитала компании отрицательное для всех стран. Отмечено значимое влияние показателя бизнесриска для компаний из России, Китая и Бразилии; отрицательное
влияние наблюдается для китайских и бразильских компаний, что не
отвергает выдвинутую гипотезу 1.4. Для России влияние положительное, что не соответствует гипотезе 1.4. Для компаний Индии показатель
оказался незначимым, что не отвергает выдвинутую ранее гипотезу 1.4.
Показатель возможностей роста оказывает значимое влияние на
формирование целевого значения уровня долговой нагрузки для компаний России, что не отвергает гипотезу 1.2. Для компаний других
стран данный детерминант оказался незначимый, что не соответствует
гипотезе 1.2.
Выявлена значимость показателя Q-Тобина для компаний Индии
и Бразилии: он оказывает отрицательное влияние на величину целевого уровня долговой нагрузки. Данный факт соответствует гипотезе 1.5.
Однако на компании России, Китая и Южной Африки данный показатель не влияет, что говорит о неприменимости гипотезы 1.5.
Показатель индекса концентрации собственности оказался незначимым для всех (кроме российских) рассмотренных компаний. Гипотеза 1.6 не отвергается.
На втором шаге были проверены гипотезы, касающиеся выбора
источника финансирования компании. Проведены регрессии, где в
качестве зависимой переменной была использована дискретная переменная выбора источника финансирования (табл. 4–6).
Из таблиц видно следующее.
1. При выборе между акционерным капиталом и банковским долгом показатель целевого значения уровня долговой нагрузки оказывает значимое влияние для всех компаний, кроме Южной Африки. Полученный результат не отвергает гипотезу 2.4.
2. Показатель ликвидности активов положительно влияет на вероятность выпуска акционерного капитала по сравнению с выпуском
долга для компаний Китая, России и Южной Африки, отвергая гипотезу 2.1. Для компаний из Индии гипотеза 2.1 не отвергается.
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Таблица 4. Влияние детерминантов на выбор между акционерным
капиталом и выпуском банковского долга

Бразилия

Россия

Индия
(до кризиса)

Индия
(после
кризиса)

Китай

Южная
Африка

—

—

—

—

—

N/A

Ликвидность
активов

N/A

—

—

—

+

N/A

Недолговые
налоговые
выгоды

+

+

+

+

+

+

Q-Тобина

—

—

+

N/A

+

N/A

Налоговая
нагрузка

—

N/A

N/A

—

N/A

N/A

Доходность

+

N/A

N/A

N/A

N/A

—

Детерминант

Целевое
значение

3. Показатель недолговых налоговых выгод положительно влияет
на вероятность выпуска акционерного капитала для компаний Китая,
Бразилии, России и Южной Африки. Гипотеза 2.5 не отвергается.
4. Показатель уровня долговой нагрузки оказался значимым только для компаний Бразилии, отрицательно влияя на выпуск акционерного капитала, что не соответствует гипотезе 2.3, для остальных стран
гипотеза 2.3 отвергается.
5. Показатель доходности капитала компании отрицательно влияет
на вероятность выбора акционерного капитала для компаний Южной
Африки, для компаний остальных стран влияние незначимо, что соответствует гипотезе 2.1.
6. Детерминант доходности капитала компании не оказывает значимого влияния на целевой уровень долговой нагрузки компании для
компаний Индии, что не соответствует гипотезе 3.
Что касается выбора источника финансирования, то были выявлены следующие страновые сходства и различия.
На вероятность выпуска акционерного капитала влияет показатель целевого значения долговой нагрузки компании, по мере его роста вероятность выпуска уменьшается для компаний Китая, России,
Индии и Бразилии. Показатель Q-Тобина положительно влияет на
вероятность выпуска акционерного капитала для компаний России и
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N/A

N/A

—

—

+

Недолговые
налоговые
выгоды

Q-Тобина

Долговая
нагрузка

Доходность

—

EvL

+

—

—

+

N/A

—

EvS

Бразилия

Ликвидность
активов

Целевое
значение

Детерминант

N/A

N/A

—

—

—

—

EvL

N/A

N/A

—

+

—

—

EvS

Россия

N/A

N/A

+

+

—

—

EvL

N/A

N/A

+

+

—

—

EvS

Индия
(до кризиса)

N/A

+

N/A

+

—

—

EvL

N/A

+

N/A

+

—

—

EvS

Индия (после
кризиса)

N/A

N/A

+

+

+

—

EvL

N/A

N/A

N/A

+

+

—

EvS

Китай

—

N/A

+

—

+

+

EvL

—

N/A

+

—

N/A

+

EvS

Южная Африка

Таблица 5. Влияние детерминантов на выбор между выпуском акционерного капитала
и выпуском банковского долга в краткосрочной и долгосрочной форме
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И
н
д
и
я

Р
о
с
с
и
я

Б
р
а
з
и
л
и
я
+
+

Краткосрочный
долг

Долгосрочный
долг

—
+

Долгосрочный
долг

—

Акции

Краткосрочный
долг

+

Долгосрочный
долг

—

+

Краткосрочный
долг

Долг

+

Долг

—

+

Долг

Акции

—

Целевое
значение

Акции

Детерминанта

—

+

+

—

—

—

—

N/A

—

—

+

+

—

—

—
—

+

—

+

+

Недолговые
налоговые
выгоды
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—

+

—

—

+

+

+

+

+

+

+

—
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N/A

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

N/A

+

+

+

+

Долговая
нагрузка

—

—

—

+

—

—

—

+

—

+

+

+

Доходность

Таблица 6. Влияние детерминантов на вероятность выпуска источников финансирования
на развивающихся рынках капитала
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—
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+

+

—
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—

—
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+

+

+
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N/A

N/A

+

+

+

—

Доходность

Окончание табл. 6

Китая. Показатель недолговых налоговых выгод, положительно влияя
на вероятность выпуска акционерного капитала для компаний Бразилии и Индии, подтверждает теорию компромисса. На вероятность выпуска долга показатель целевого уровня долговой нагрузки оказывает
положительное влияние для компаний Китая, Индии и Бразилии. Это
не отвергает гипотезу о том, что компании следуют теории компромисса. Однако на российские компании показатель целевого значения не
оказывает значимого влияния. Для компаний из России и Индии показатель доходности отрицательно влияет на вероятность выпуска долга и положительно — на вероятность выпуска акционерного капитала.
Таким образом, компании Индии и России по мере роста показателя
доходности компании будут сначала выпускать акционерный капитал,
а затем использовать такой инструмент, как выпуск долга в краткосрочной и долгосрочной формах. Данный факт отвергает гипотезу 2.1.

Заключение
Для компаний развитых рынков капитала были выявлены устойчивые детерминанты, оказывающие влияние на выбор источника финансирования. Результаты исследований по выявлению детерминант
структуры капитала на развивающихся рынках очень неустойчивы,
это касается как мотивов выбора источника финансирования, так и
факторов, его определяющих.
В результате работы были сделаны следующие выводы. Во-первых,
традиционные детерминанты: размер капитала компании, его доходность, структура материальных активов и возможности роста оказывают значимое влияние на целевое значение структуры капитала на
развивающихся рынках. Во-вторых, в зависимости от страновой принадлежности компании и ее специфических особенностей детерминанты целевого значения уровня долговой нагрузки могут отличаться. В-третьих, величина целевого значения уровня долговой нагрузки
оказывает значимое влияние при выборе источника финансирования,
что подтверждает теорию компромисса. В-четвертых, при выборе источника финансирования компанией учитывается не только целевое
значение уровня долговой нагрузки, но и такие показатели, как ликвидность активов, величина недолгового налогового щита, текущей
уровень долговой нагрузки компании и показатель Q-Тобина.
Полученные результаты могут быть применены менеджментом
при выборе источника финансирования для анализа целевого пока-
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зателя долговой нагрузки компании, ликвидности активов, величины
недолговых налоговых выгод, текущего уровня долговой нагрузки и
показателя Q-Тобина.
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Статистический
анализ внутренней
миграции
на уровне
муниципальных
образований

Данная статья посвящена проблеме моделирования зависимости внутренней миграции населения от социально-экономических параметров территории прибытия. Особенность работы состоит в том, что анализ проводится на максимально доступной выборке муниципальных образований
верхнего уровня (городских округов и сельских поселений).

Введение
Процессы миграции не только оказывают значительное влияние
на демографическую структуру, социально-экономическую ситуацию и рынок труда как принимающей, так и отдающей территории,
но и являются индикатором межрегионального неравенства. Особенно быстро на любые социально-экономические изменения реагирует
внутренняя миграция, для которой минимальны административные
барьеры.
Благодаря тому что Россия более 70 лет была практически исключена из глобальных процессов международной миграции, значимость
внутренних миграций усилилась; они не прекращались никогда. При
этом даже в годы наивысшего подъема государственного планирования основной объем всех территориальных перемещений занимали неорганизованные миграции. А их глубинной причиной является
дифференциация экономического потенциала и развития территорий. В России, где исторически сложилась неоднородная по размерам,
географическому положению и социально-экономическому развитию
система регионов, эта дифференциация особенно высока.
Однако при принятии решения о миграции индивид обычно оценивает не привлекательность того или иного региона в целом, а фак-
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тические (иногда даже бытовые) характеристики отдельных населенных пунктов, которые он рассматривает в качестве потенциальных
территорий прибытия. Это тем более справедливо с учетом того, что
дифференциация социально-экономического развития территорий
внутри одного региона зачастую превышает межрегиональную дифференциацию.
Именно этим обусловлено основное направление исследования —
изучение внутренних миграционных потоков и их детерминант на
уровне отдельных муниципальных образований в России.
Целью данного исследования является изучение статистической
зависимости интенсивности внутреннего миграционного прироста
(убыли) в муниципальных образованиях от величины тех или иных
показателей их социально-экономического развития.
Выбранная цель подразумевает решение следующих задач:
• изучение основных направлений и детерминант внутренней миграции в исторической ретроспективе;
• рассмотрение особенностей проведения анализа миграции на
различных уровнях территориальной иерархии;
• анализ методологии расчета величины миграционных потоков и
накладываемых ею ограничений;
• выбор релевантных показателей социально-экономического развития, которые будут использоваться в анализе в качестве независимых
переменных;
• изучение основных характеристик внутреннего миграционного
прироста и его компонент на уровне муниципальных образований за
2011–2013 гг.;
• построение обобщенной линейной модели множественной регрессии с внутренним миграционным приростом муниципальных образований в качестве результирующей величины.
Методология исследования подразумевает, во-первых, проведение
дескриптивного анализа рядов данных по внутренней миграции с опорой на данные текущего учета Федеральной службы государственной
статистики и аналитические материалы; во-вторых, анализ массива
выбранных для анализа социально-экономических показателей и импутацию пропущенных значений; в-третьих, построение обобщенной
линейной регрессии для характеристики зависимости миграционных
потоков от социально-экономических показателей.
Проблема изучения и моделирования потоков внутренней миграции на более низких уровнях территориальной иерархии освещалась
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в работах таких исследователей, как Н.В. Мкртчян, Л.Б. Карачурина,
М.Б. Денисенко, Е.С. Вакуленко, К.К. Фурманов, Ю.В. Андриенко
и С.М. Гуриев и др. Однако исследования миграционных потоков на
уровне миграционных образований, по сути, не проводились из-за отсутствия информации по всей совокупности муниципалитетов. В связи с этим новизна исследования состоит в том, что анализ проводится по максимально возможному числу муниципальных образований
РФ. Впервые в агрегированном виде проанализированы данные по
2074 муниципальным образованиям России за 2011–2013 гг.
Информационной основой стали база показателей муниципальных
образований, публикуемая Росстатом, данные официальной статистики Росстата, а также аналитические работы российских и зарубежных исследователей.

Основные детерминанты
внутренних миграций в России
Внутренняя миграция может оказывать существенное влияние на
социально-экономическую ситуацию, рынок труда и демографическую структуру как регионов-доноров, так и регионов-реципиентов.
Миграционные потоки наиболее быстро реагируют на все социальные, экономические и политические изменения. Более того, миграция
внутри страны может рассматриваться как важный индикатор неравномерности развития регионов.
Потоки внутренней миграции являются одним из ключевых факторов более эффективного пространственного перераспределения
ресурсов, а значит, и снижения межрегиональных диспропорций в
социально-экономическом развитии [26]. Более того, в развивающихся странах наличие сильной внутрирегиональной дифференциации социально-экономического благосостояния рассматривается
именно как следствие низкой пространственной мобильности населения [24].
Значимость внутренней миграции в России недооценить невозможно. В годы советской власти именно внутренние миграционные
потоки, прямо и косвенно направляемые государством, способствовали ускоренной урбанизации и индустриализации страны [8]. Благодаря таким стимулирующим мерам, как льготный трудовой стаж,
система надбавок к заработной плате, дополнительные отпуска и др.,
вплоть до периода перехода к рыночной экономике значительная часть
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миграций на территории России происходила в северные и восточные
части страны. Именно они в государственной политике всегда рассматривались как регионы — реципиенты рабочей силы. Традиционными
регионами-реципиентами были регионы Сибири и Дальнего Востока.
Помимо этого мигрантов продолжали притягивать Москва и СанктПетербург, а также прилегающие к ним области, несмотря на попытки
административного ограничения их роста [5]. Отток населения соответственно происходил из регионов старого освоения европейской части России, а также некоторых регионов Урала [18].
Во время переходного периода российской экономики, в 1990–
2000 гг., внутренние миграции являлись одним из механизмов адаптации населения к новым условиям [12]. В этот период на внутренние
миграции влияли такие факторы, как распад СССР, вызвавший подъем национализма, этнические конфликты и политическая нестабильность. Имела место и окончательная потеря значимости социальных и
экономических льгот, предоставляемых работникам северных регионов. Из-за экономической нестабильности и стремительно растущей
инфляции они больше не играли роли стимулирующих факторов миграции. Это, в совокупности с началом разрушения инфраструктуры и
появляющейся безработицей, привело к оттоку населения из северных
и восточных регионов.
Благодаря перечисленным выше факторам сформировались две
основные тенденции в направлении внутренних миграций: «западный
дрейф» между федеральными округами и центростремительность внутри них [7].
Реципиентами внутренних мигрантов стали регионы европейской части России, причем в наибольшей степени — центральные
регионы.
При рассмотрении динамики внутренней миграции на уровне федеральных округов (рис. 1) можно заметить, что на протяжении всей
новейшей истории России наблюдался, с одной стороны, устойчивый
внутренний миграционный прирост населения в Центральном федеральном округе и, с другой стороны, такой же устойчивый отток населения из Дальневосточного федерального округа.
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Рис. 1. Внутренний миграционный прирост населения
по федеральным округам в 1990–2011 гг.
*Данные по Северо-Кавказскому федеральному округу, созданному в 2012 г., включены
в данные Южного федерального округа.
Источник: Население России 2010–2011: восемнадцатый-девятнадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А.Г. Вишневский; Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. С. 446.

Специфика исследований миграции
на уровне муниципальных образований
Поскольку, принимая решение о переезде, индивид ориентируется
прежде всего не на тот или иной регион, а на конкретный населенный пункт, изучать феномен миграции необходимо на более низких
уровнях территориальной иерархии. Именно поэтому исследовательской проблемой данной работы стал анализ миграционных потоков на
уровне муниципальных районов и городских округов, олицетворяющих так называемый верхний уровень системы муниципальных образований (МО), сформировавшейся в ходе реализации Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
Следует отметить, что анализ на этом уровне накладывает ряд
ограничений.
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Таблица 1. Динамика численности муниципальных образований
в 2010–2013 гг. (по состоянию на 1 января)

Городские
округа

Внутригородские
территории
городов
федерального
значения

Всего

Городские
поселения

Сельские
поселения

Всего

Муниципальные образования
«нижнего» уровня

Муниципальные
районы

Муниципальные образования
«верхнего» уровня

2010

1829

512

236

2577

1739

19591

21330

2011

1824

515

236

2575

1733

18996

20729

2012

1821

517

236

2574

1711

18833

20544

2013

1817

518

257

2592

1687

18722

20409

Год

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

Во-первых, это ограничения, связанные с недолгим существованием совокупности МО в современном виде: она сформировалась только
к 2009 г. и несмотря на относительную стабильность (см. табл. 1) продолжает претерпевать изменения.
Во-вторых, ограничения, обусловленные качеством статистической информации. Здесь можно выделить и проблему методологических несовершенств системы сбора этой информации, и относительно
маленький размер исследуемых единиц.
Если говорить о методологических несовершенствах, то в первую
очередь стоит упомянуть методологию сбора данных о миграции. В связи с тем что анализ проводится на уровне МО, мы не можем использовать ни данные переписей населения (они собирают информацию о
контингентах, а не о потоках), ни данные выборочных исследований
(для них на этом уровне анализа недостижима репрезентативность).
В связи с этим единственно возможными для использования являются
данные текущего учета. Однако и они не лишены недостатков.
Эти недостатки связаны с тем, что все мигранты делятся на регистрируемых по месту жительства (постоянных) и по месту пребывания
(временных). Именно введение этого разделения привело к упадку системы учета и значительному снижению точности, что позволяет исследователям говорить о существовании кризиса текущего учета миграции [18].
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Листки статистического учета мигрантов, которые являются первичным документом для учета, стали заполняться только регистрируемыми по месту жительства или же по месту пребывания на срок более
9 месяцев. Именно такой срок установлен потому, что законодательно
мигрант может находиться на новом месте жительства до 90 дней без
какой-либо регистрации. Эти 90 дней и 9 месяцев в сумме дают год —
срок пребывания, который в соответствии с международными нормами учета считается признаком долговременной миграции.
С одной стороны, эта система понятна и может быть обоснована тем,
что постоянные мигранты оказывают большее влияние на социальноэкономическую и демографическую ситуацию той или иной территории. Они также обладают расширенным по сравнению с временными
мигрантами набором обязанностей (уплата налогов) и прав (полный
доступ к медицинскому обслуживанию и социальной инфраструктуре).
С другой стороны, после введения этой меры начал наблюдаться
значительный недоучет миграции. Это связано с тем, что регистрация по месту пребывания фактически может быть получена заново
или продлена неограниченное число раз. Иначе говоря, формально
являющиеся временными мигрантами люди могут оказаться вовлеченными в социально-экономические и демографические процессы
места своего пребывания. Таким образом, фактически проживающие
в данном населенном пункте, но зарегистрированные по месту пребывания на срок менее 9 месяцев мигранты оказываются вне поля зрения
статистики.
Рисунок 2 иллюстрирует недоучет внутренней миграции по данным текущего учета, обнаруженный при сравнении с данными переписи населения 2002 г. К сожалению, аналогичная оценка для отдельных
регионов, а тем более МО, не проводилась. Поэтому судить о характере недоучета в миграционном потоке на рассматриваемом нами муниципальном уровне невозможно. Но имеющиеся данные позволяют
заключить, что оценки, полученные в результате переписи, имеют тот
же тренд, что и собираемые по данным текущего учета. Можно сделать
вывод о том, что на уровне всей страны недоучет пропорционален общей величине миграционного потока.
Будем предполагать, что в анализируемом нами периоде недоучет
будет носить такой же, пропорциональный величине потока, характер,
как и в 1989–2002 гг. Введем также предпосылку о том, что недоучет
миграции распределен между всеми МО равномерно и не создает существенных искажений.
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Рис. 2. Количество прибывших по внутренней миграции, тыс. человек
Источник: [9].

Еще одна проблема, напрямую связанная с качеством данных в исследуемом массиве, — проблема малого масштаба. На уровне муниципальных образований как результирующий показатель миграции, так
и показатели качества жизни населения, используемые как независимые переменные, довольно небольшие. К ним зачастую неприменим
закон больших чисел. Соответственно, могут иметь место неучтенные
случайные факторы, вызывающие смещение показателей. Чтобы нивелировать влияние этих случайных факторов, мы возьмем средние
значения за весь рассматриваемый период.
Таким образом, показатель миграции, который будет использоваться в данной работе, примет следующий вид:
KM =

M 2011−2013
×1000,
P2011−2013

здесь M 2011−2013 — средняя величина миграционного прироста (убыли)
населения муниципального района или городского округа за 2011–
2013 гг. (человек);
P2011−2013 — средняя численность населения муниципального района или
городского округа за 2011–2013 гг. (человек).
Аналогичным образом будут приводиться к относительным величинам и усредняться все независимые показатели (см. приложение 1).
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Однако чтобы каким-то образом учесть временной лаг, с которым изменения социально-экономической конъюнктуры влияют на миграционные потоки, мы будем рассматривать средние значения за 2009–
2013 гг.

Валовая внутренняя миграция
и ее характеристики на уровне муниципалитетов
Исходный массив данных по муниципалитетам включает 2074 наблюдения. Это число значительно меньше общего числа МО (как показано в табл. 1, количество МО «верхнего» уровня на протяжении
рассматриваемого периода было не менее 2500). Разница возникла
вследствие того, что часть регионов (Республики Калмыкия, Тыва,
Татарстан, Ингушетия, Дагестан, Чеченская и Кабардино-Балкарская
республики, Чукотский автономный округ и Забайкальский край) не
были включены в рассмотрение из-за недостаточных данных о внутреннем миграционном приросте на уровне МО.
Помимо этого в анализ не включались данные по городам федерального значения — Москве и Санкт-Петербургу. Во-первых, это
связано с практическими аспектами исследования. В ходе работы
будут отдельно рассматриваться внутрирегиональный и межрегиональный потоки внутренней миграции. Для городов федерального
значения такие данные недоступны. Во-вторых, картина внутренней
миграции в Москве и Санкт-Петербурге, безусловно, не может считаться типичной для российских регионов и нуждается в самостоятельном анализе. Логично предположить, что включение МО Москвы
и Санкт-Петербурга в рассмотрение также может значительно исказить общую картину.
Таким образом, исходный массив данных охватывает МО 72 субъектов Российской Федерации.
Из выбранных для анализа регионов были удалены еще и те МО,
для которых данные о миграционном приросте были пропущены, —
городские округа Первомайский (Нижегородская область), Щербинка
и Троицк (Новая Москва).
Из 2074 МО, оставшихся в массиве данных, 455 (21,9%) являются
городскими округами, а остальные 1619 (78,1%), соответственно, муниципальными районами.
На рис. 3 показано соотношение всех муниципалитетов в том или
ином ФО с муниципалитетами, характеризующимися внутренним ми-
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Рис. 3. Число муниципалитетов с положительным
внутренним миграционным приростом в общем числе муниципалитетов
по федеральным округам за 2011–2013 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

грационным приростом. Видно, что, несмотря на высокое абсолютное
количество МО с положительным миграционным приростом, их доля
в общем числе муниципалитетов в Приволжском и Сибирском ФО
низкая и составляет 14,2 и 16,3% соответственно. Ниже эта доля только в Дальневосточном округе (там она составила всего 7,4%). Самая
же высокая доля характерна для Северо-Западного (22,3%), Южного
(24,5%) и Центрального (26,4%) ФО. Эти данные могут в определенной мере говорить о тенденции к «западному дрейфу».
Если же говорить о распределении муниципалитетов с положительным миграционным приростом между городскими округами и
муниципальными районами, то на рис. 4 видно, что менее 15% всех
муниципальных районов имеют положительный миграционный прирост, в то время как для городских округов эта доля составляет примерно 37%. Это связано с тем, что статус городских округов получают
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Рис. 4. Доля муниципалитетов с миграционным приростом
в общем числе муниципалитетов по типам МО за 2011–2013 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

обычно крупные и инфраструктурно самодостаточные города, которые с большей вероятностью становятся центрами роста для своих регионов [6].
Отметим, что распределение миграционного прироста на уровне
МО в целом сходно с тенденциями, наблюдаемыми на уровне регионов: также прослеживается «западный дрейф» и центростремительность, выраженная в притоке населения в городские округа.

Потоки внутренней миграции
как результирующие показатели
в регрессионном анализе
Рассмотрим теперь отдельно две компоненты внутренних миграционных потоков — межрегиональный и внутрирегиональный потоки миграции. Это необходимо, поскольку действующие факторы
притяжения-отталкивания выявляют их различную природу.
На рис. 5 видно, что доля муниципалитетов с положительным внутрирегиональным приростом в различных ФО практически одинакова
и варьируется на уровне 20%. Исключение составляет только СевероКавказский ФО. Это связано с тем, что наблюдений по данному округу достаточно мало. Более того, отсутствуют данные практически по
всем национальным республикам. Из-за этого наблюдается некоторое
смещение оценок.
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Рис. 5. Доля МО с положительным миграционным приростом
в общем числе федеральных образований по федеральным округам
за 2011–2013 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

При этом по показателю доли муниципалитетов с положительным межрегиональным миграционным приростом наблюдается значительная дифференциация — от 2% в Дальневосточном ФО до 36%
в Южном.
Рассмотрим теперь графическое изображение распределений исследуемых величин (рис. 6). Во-первых, по форме оба распределения
достаточно близки к гауссовской кривой. Это говорит о том, что после
предварительной работы эти переменные могут быть использованы в
качестве зависимых для общей линейной модели множественной регрессии.
Во-вторых, на гистограммах явно видны удлиненные хвосты распределения. В случае коэффициента внутрирегиональной миграции
распределение вытянуто в правую сторону; на гистограмме межрегио-
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Рис. 6. Гистограммы для коэффициентов потоков внутренней миграции
за 2011–2013 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

нальной миграции хвосты распределения удлинены как в правую, так
и в левую стороны. Это говорит о необходимости предварительного
исключения из анализа аномальных наблюдений.
Итак, компоненты внутренней миграции, а именно миграция
внутрирегиональная и межрегиональная, имеют несходные характеристики, что говорит о различной природе данных потоков. В связи с
этим было решено рассматривать зависимости указанных потоков от
социально-экономических величин как две отдельные регрессионные
модели.

Статистическое моделирование
миграционных потоков
Как было сказано выше, в связи со специфическими особенностями данных на уровне муниципальных образований, по используемым
статистическим показателям имеется большое число пропусков.
Несмотря на то что пропущенные значения составляют менее 10%
от всего массива, их влияние существенно. Так, пропусков не наблю-
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дается только по показателям компонент внутреннего миграционного
прироста (поскольку наблюдения с пропусками по этому признаку мы
исключали при составлении рабочей таблицы) и показателю численности населения. Пропуски присутствуют более чем в половине всех
наблюдений. Именно этим объясняется необходимость импутации
пропущенных значений.
Импутация производилась с помощью автоматизированного алгоритма в пакете SPSS. Использовался метод регрессии, в которой показатели миграции и численности населения, а также качественные
характеристики выступали в качестве предикторов. Остальные же переменные использовались и в качестве предикторов, и для заполнения
пропусков. На каждый из показателей было наложено ограничение,
требующее, чтобы импутированные значения находились в границах
от наименьшего до наибольшего наблюдаемого значения данного признака.
Именно массив с импутированными значениями будет использоваться для построения регрессионных моделей.
Качественные характеристики МО (см. приложение 1) будут включены в массив независимых переменных как фиктивные. В качестве
бинарных фиктивных переменных будут использоваться тип муниципалитета (переменная принимает значение 0 для муниципального
района и значение 1 для городского округа) и статус муниципалитета
в регионе (принимает значение 1, если муниципалитет является административным центром данного региона, и 0 — в остальных случаях).
Введены также семь множественных фиктивных переменных для
обозначения федеральных округов, в состав которых входят муниципалитеты. В качестве базового был выбран Дальневосточный ФО.
Это удобно, поскольку в разрезе ФО он имеет отрицательный миграционный баланс со всеми без исключения округами. Соответственно для муниципалитетов Дальневосточного ФО все семь фиктивных
переменных будут принимать значение 0. Для остальных МО значение
1 будет принимать переменная, соответствующая их ФО.
Кроме того, был реализован алгоритм удаления аномальных значений. Поскольку мы пытаемся сохранить наибольшую репрезентативность выборки, удалены будут только грубые аномальные наблюдения,
выявленные при построении ящичковых диаграмм. Таким образом,
по показателю коэффициента внутрирегионального муниципального прироста удалены 12 наблюдений с аномально высоким значением
и одно — с аномально низким. По коэффициенту межрегионального
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муниципального прироста были удалены 25 наблюдений с аномально
высоким значением признака и 12 — с аномально низким.
Таким образом, в массив данных для построения модели внутрирегионального миграционного прироста вошло 2061 наблюдение, для
моделирования межрегионального прироста — 2037 наблюдений.
Были построены две регрессии, в которых в качестве результирующих использовались показатели средних коэффициентов внутрирегионального и межрегионального миграционного прироста
за 2011–2013 гг., а в качестве независимых — показатели социальноэкономического развития МО.
Сначала строились модели с принудительным включением всех
переменных. Затем пошагово исключались факторы, которым соответствовали наибольшие p-значения, так чтобы в конечной модели
гипотезу о незначимости каждого из факторов можно было отвергнуть
с вероятностью ошибки не более 5%.
Затем были рассмотрены ошибки для каждой из моделей. Несмотря на то что статистические тесты отвергают нулевую гипотезу о нормальности ошибок, их распределение близко к гауссовской кривой.
Однако проверка нулевой гипотезы о гомоскедастичности остатков в
обоих случаях дала отрицательный результат.
В связи с этим необходимо было устранить гетероскедастичность
ошибок. Поскольку модель включает в себя большое число переменных, сложно увидеть связь дисперсии ошибок с какими-то конкретными факторами и применить взвешенный метод наименьших квадратов.
По той же причине не подходят ДОМНК-процедуры. Поэтому для решения проблемы гетероскедастичности мы привели оценку матрицы
ковариаций к состоятельному виду с помощью поправки Ньюи — Веста. Хоть этим не удалось полностью устранить гетероскедастичность,
стандартные ошибки коэффициентов заметно снизились. Поэтому будем считать регрессионные модели с учетом поправки Ньюи — Веста
оптимальными.
Если анализировать нерешенную проблему гетероскедастичности, то в данном случае, вероятнее всего, ее можно связать с проблемами спецификации модели. С одной стороны, миграция определяется большим числом факторов, которые невозможно учесть в рамках
регрессионной модели. С другой стороны, присутствующие в модели
факторы могут быть взаимосвязаны в силу своей природы, в также
специфики исследований на уровне регионов. Несмотря на возможные ограничения, накладываемые проблемой гетероскедастичности,
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считаем возможным продолжить работу с моделью, не внося в нее дополнительных изменений.
Основные результаты по двум построенным регрессиям представлены в приложении 2. Обе регрессионные модели и все коэффициенты в них значимы с вероятностью ошибки 95%.
В результате в модель для коэффициента внутрирегионального
миграционного прироста вошли все показатели, кроме среднего числа
больничных коек и среднего числа врачей на 10 тыс. человек населения, среднего числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения и средней доли детей трех—семи лет,
получающих дошкольные образовательные услуги. Из модели для коэффициента межрегионального прироста были исключены показатель
среднего объема инвестиций на душу населения, а также фиктивные
переменные, показывающие тип МО и его статус в регионе.
По причине ограничений, накладываемых качеством исходных
данных, буквально интерпретировать полученные количественные
оценки, по сути, бессмысленно (именно поэтому мы отказались от
нормировки данных). Тем не менее на их основе можно сделать ряд
выводов.
Практически все выбранные количественные показатели имеют положительную взаимосвязь с результирующими признаками. Исключение составляют показатели жилищной инфраструктуры муниципалитетов — средняя общая площадь жилых помещений на душу населения
и средняя доля населения, улучшившего жилищные условия. Эти показатели входят в обе регрессии с отрицательными коэффициентами.
С одной стороны, такой факт можно объяснить качеством исходных
данных. С другой стороны, причина, возможно, кроется в определенном избытке жилых площадей на душу населения в северных и восточных муниципалитетах с наблюдаемой депопуляцией населения.
Интересным является и то, что такие качественные характеристики МО, как тип (городской округ или муниципальный район),
оказались значимыми для внутрирегиональной миграции, но с вероятностью ошибки 5% признаны незначимыми для межрегиональной.
Можно сделать вывод, что индивиды, мигрирующие в пределах своего региона, стремятся к его локальным и известным им точкам роста.
А для межрегиональных мигрантов, видимо, большее значение имеет
сам целевой регион, чем конкретный населенный пункт внутри него.
При этом фиктивные переменные, обозначающие принадлежность
к тому или иному ФО, значимы не только для межрегиональной ми-
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грации, но и для внутрирегиональной, а все коэффициенты при этих
фиктивных переменных положительны. Отсюда следует, что коэффициенты как внутрирегиональной, так и межрегиональной миграции
во всех федеральных округах выше, чем в Дальневосточном, который,
напомним, при построении множественной фиктивной переменной
был выбран базовым.
Если же говорить о невысокой объясняющей способности модели
(регрессия объясняет 22,5% всей вариации коэффициента внутрирегиональной миграции и 12,0% всей вариации коэффициента межрегиональной миграции), то здесь присутствует два основных фактора.
Во-первых, стимулы к миграции нередко гораздо сложнее, чем
характеристики развития того или иного региона. При принятии решения о миграции задействуется множество факторов, зачастую ненаблюдаемых статистически.
Во-вторых, существуют значительные ограничения, накладываемые качеством данных. Здесь речь идет не только о потоках условно
временных мигрантов, которых не учитывает российская статистика,
но и об ограничениях статистической базы на уровне МО, рассмотренных выше.
Именно поэтому к аналогичным по объясняющей способности
регрессиям приходят в работах по моделированию миграционных потоков на более низких уровнях территориальной иерархии как российские [2], так и зарубежные [23] исследователи.

Заключение
Внутренние миграционные потоки не только играют значимую
роль в социально-экономическом и демографическом благополучии
как территорий прибытия, так и территорий выбытия, но и являются
важным индикатором неравномерности развития территорий. Поэтому определение детерминантов миграционных потоков важно для понимания того, какие стимулы играют наибольшую роль в привлекательности той или иной территории для мигрантов.
Исследовательской проблемой данной работы стал анализ миграционных потоков на уровне муниципальных районов и городских округов. Анализ на этом уровне накладывает ряд ограничений, связанных,
во-первых, с недолгим существованием совокупности МО в современном виде (она, несмотря на относительную стабильность, продолжает
претерпевать изменения), и, во-вторых, c качеством статистической
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информации. (Речь идет как о методологических несовершенствах системы сбора этой информации, что особенно актуально для данных о
миграции, так и о совокупности случайных факторов, которые в случае МО не всегда нивелируются законом больших чисел.)
Тем не менее анализ данных миграционного прироста как в качестве отдельной переменной, так и в роли результирующей переменной в регрессионном анализе, позволяет сделать ряд качественных
выводов.
Во-первых, распределение миграционного прироста на уровне МО
в целом сходно с тенденциями, наблюдаемыми на уровне регионов:
так же прослеживается «западный дрейф» и центростремительность,
выраженная в притоке населения в городские округа.
Во-вторых, компоненты внутренней миграции, а именно миграция внутрирегиональная и межрегиональная, имеют несхожие характеристики, что говорит о различной природе этих потоков.
В-третьих, построение статистических моделей позволило подтвердить предположение о различной природе внутрирегиональных и
межрегиональных потоков. В частности, тип МО и его статус в регионе оказывают значимое влияние на внутрирегиональную миграцию,
однако для межрегиональной миграции они признаны несущественными.
Однако природа миграционных потоков по-прежнему слишком
сложна и не может быть полностью объяснена в рамках статистической модели. В силу этого полученные модели объясняют не больше
25% вариации исследуемых признаков. Тем не менее именно по причине сложности изучения миграции как величины, зависимой от социально экономических параметров, такая объясняющая способность
является приемлемой и довольно распространена в работах как российских, так и зарубежных исследователей.
Возможные пути продолжения исследования связаны в первую
очередь с расширением базы данных. Так, наблюдения для большего
числа периодов по каждому МО могут позволить свести к минимуму
влияние неучитываемых случайных факторов, которые не нивелируются на данном уровне законом больших чисел. Перспективным
нам видится также использование различных механизмов корректировки недоучета миграции для достижения лучшего качества
данных. Наконец, можно попробовать расширить совокупность
показателей развития муниципалитетов, используемых в качестве
объясняющих.
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Показатели
развития
социальной
сферы

Показатели
развития
жилищной
и транспортной
инфраструктуры

Количественные Показатели
характеристики экономического
развития

Средняя численность врачей всех специальностей (без зубных) на 10 тыс.
человек населения за 2008–2013 гг. (человек)

Среднее число больничных коек на 10 тыс. человек населения за 2008–
2013 гг. (шт.)

Средняя доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2009–2013 гг. (%)

Средняя доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях за
2009–2013 гг. (%)

Средняя общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя за 2009–2013 гг. (м2)

Средний объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека в 2009–2013 гг. (руб.)

Средняя доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2009–2013 гг. (%)

Среднее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения за 2009–2013 гг. (шт.)

Средний оборот розничной торговли (без учета малого предпринимательства) на душу населения за 2009–2013 гг. (руб.)

Приложение 1. Используемые в модели социально-экономические показатели

Приложения
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Показатели
положения
и статуса
муниципального
образования

Коэффициент
межрегионального
миграционного
прироста

–0,007*
(0,002)a)
0,015**
(0,007)
0,000*
(0,000)

Показатель

Число больничных коек
на 10 тыс. человек (шт.)

Численность врачей
всех специальностей
на 10 тыс. человек (человек)

Оборот розничной торговли на душу населения (руб.)

0,000
(0,000)

Коэффициент
внутрирегионального
миграционного
прироста

Принадлежность
к Сибирскому ФО

Статус
административного
центра региона

Статус городского
округа

Показатель

2,867*
(0,458)

2,806
(0,643)

6,376
(0,879)

4,799
(0,419)

Коэффициент Коэффициент
межрегиональвнутриреного миграцигионального
онного примиграционного
роста
прироста

Приложение 2. Итоги построения регрессий
для компонент внутреннего миграционного прироста

Статус муниципального образования в регионе (является административной столицей региона или нет)

Тип муниципального образования (муниципальный район или городской
округ)

Федеральный округ, в состав которого входит муниципальное образование

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

Качественные
характеристики

Средняя доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей
численности детей от 3 до 7 лет за 2009–2013 гг. (%)
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–0,022*
(0,007)

Доля работников малых
и средних предпринимателей в численности
работников всех предприятий и организаций
(%)

Доля населения, улучшившего жилищные
условия, в общей численности населения,
состоящего на учете в
качестве нуждающегося
в жилых помещениях
(%)

0,063*
(0,011)

Число субъектов малого
и среднего предпринимательства на 10 тыс.
человек (шт.)

0,008**
(0,004)

0,000**
(0,000)

Показатель

Доля протяженности
автомобильных дорог с
твердым покрытием в
общей протяженности
автомобильных дорог
(%)

Коэффициент
межрегионального
миграционного
прироста

–0,032*
(0,010)

0,022*
(0,005)

0,061*
(0,015)

Коэффициент
внутрирегионального
миграционного
прироста

Принадлежность
к Южному ФО

Принадлежность
к Северо-кавказскому ФО

Принадлежность
к Приволжскому ФО

Принадлежность
к Уральскому ФО

Показатель

3,896*
(0,577)

2,001*
(0,724)

2,132*
(0,438)

3,238*
(0,514)

6,055*
(0,749)

6,143*
(1,029)

4,460*
(0,617)

1,915*
(0,725)

Коэффициент Коэффициент
межрегиональвнутриреного миграцигионального
онного примиграционного
роста
прироста
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0,024*
(0,007)

–0,092*
(0,025)

Показатель

Доля детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу, в общей
численности детей от
3 до 7 лет (%)

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя (м2)

Примечания. *, ** Коэффициент значим на уровне 0,01; 0,05.
a)
В скобках приведены стандартные ошибки.
Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

© Скоролупова А.А., 2015

F = 17,168; Prob = 0,000

F = 39,633; Prob = 0,000

–7,863*
(1,120)

5,686*
(0,619)

3,857*
(0,724)

R2 = 0,120

–11,130*
(0,952)

3,962*
(0,442)

3,021*
(0,520)

R2 = 0,225

const

Принадлежность
к Центральному ФО

Принадлежность
к Северо-Западному
ФО

Показатель

Коэффициент Коэффициент
межрегиональвнутриреного миграцигионального
онного примиграционного
роста
прироста

Регрессия для коэффициента межрегионального
миграционного прироста

0,000**
(0,000)

–0,089*
(0,035)

Коэффициент
внутрирегионального
миграционного
прироста

Регрессия для коэффициента внутрирегионального
миграционного прироста

Объем инвестиций в
основной капитал на
душу населения (руб.)

Коэффициент
межрегионального
миграционного
прироста

Анастасия С. Тихонова
Научный
руководитель —
Н.П. Пильник
Кафедра
математической
экономики
и эконометрики

Рамочная
балансовоэконометрическая
модель
банковской
системы РФ

Область моделирования, описывающая банковский сектор как сложную
систему, в которой одновременно протекают разнородные процессы, совершенно неразвита. Если составляется модель банковской системы, то
это всего несколько показателей без переменных, обеспечивающих деятельность банка. Поэтому в данной работе построена рамочная балансовоэконометрическая модель банковской системы РФ (модель для баланса и
отчета о прибылях и убытках), которая описывает «сопровождающую»
деятельность банков и позволяет моделировать реакцию банковской системы на внешние воздействия с учетом валютного курса.

Введение
Несмотря на принципиальную роль банков в современной экономике, для подробного описания их деятельности в макроэкономической теории фактически нет места из-за прямого отождествления
инвестиций со сбережениями. Как результат, детальное описание
встречается только в моделях, концентрирующихся на отдельных
аспектах (например, набеги вкладчиков, валютные риски). При этом
если и составляется модель банковской системы, это три-четыре показателя, и игнорируются переменные, обеспечивающие деятельность
банков.
В данной работе построена рамочная модель, в которой с помощью балансовых и эконометрических соотношений описана «сопровождающая» деятельность банков. Объект исследования — банковская
система РФ в период с 2004 по 2013 г., предмет исследования — поведение банковской системы в рассматриваемый период. Цель заключа-
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ется в моделировании поведения банковской системы РФ в широкой
номенклатуре показателей. Задачи состоят в моделировании:
• потребности в ликвидных активах и пассивах;
• выполнения баланса банковской системы;
• валютных составляющих;
• выполнения равенства доходов и расходов отчета о прибылях и
убытках.
Подобная балансово-эконометрическая конструкция позволит
моделировать реакцию банковской системы на внешние воздействия
и может использоваться как «рамка» для наложения модели оптимального поведения.
В результате с помощью агрегирования и выделения разных валют
смоделирован максимально допустимый набор содержательных переменных и устанавливаются связи, описывающие институциональные
ограничения деятельности банковской системы.

1. Подходы к моделированию
банковской системы
Тема валютных счетов связана с понятием финансовой долларизации и с банковским моделированием в целом, поэтому были проанализированы статьи по этим темам.
Гипотезы, выдвинутые в работах по финансовой долларизации
(содержание гражданами финансовых активов и обязательств в иностранной валюте [10]), можно разделить на те, которые описывают,
что влияет на долларизацию, и те, которые описывают, на что она оказывает влияние.
Что касается влияния долларизации, увеличение долларизации депозитов влечет повышение несоответствия валют, что ведет к валютным рискам и уменьшению прибыльности банков [17; 23]. При долгосрочной долларизации кредитов более высокий валютный риск, а при
краткосрочной — более высокий риск совмещения валют и несоответствия сроков платежей [8].
Долларизация положительно влияет на волатильность валютного
курса на официальном и на черном рынке [22]. При наличии шоков
иностранной ставки процента более высокий ее уровень ведет к большей изменчивости разрыва выпуска и инфляции [13].
Что касается факторов, влияющих на долларизацию, большая разница в ставках процента по депозитам в национальной и иностранной
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валюте приводит к уменьшению долларизации депозитов, тогда как
большая разница в ставках процента по кредитам ведет к увеличению
долларизации кредитов [2; 8]. При сдерживающей монетарной политике происходит уменьшение кредитования в национальной валюте и
увеличение числа кредитов в иностранной валюте [6], что также верно
при асимметрии информации [9]. Хонохан [16], Анджела [6] отмечают,
что более низкая инфляция ведет к замедлению долларизации, но кредиты в иностранной валюте обусловлены волатильностью валютного
курса. При этом при плавающих валютных режимах долларизация депозитов больше, чем долларизация кредитов [7].
Неуверенность в спросе на ликвидность приводит к росту долларизации [21], а растущий доступ к иностранным средствам ведет к
более высокой долларизации кредитов и более низкой долларизации
депозитов [8].
Остановимся также на статьях, посвященных банковскому моделированию. В работе Андреева, Пильника, Поспелова [1] составляется
модель, которая описывает банковскую систему с помощью эконометрических соотношений и динамических уравнений баланса. В статье
[3] приводится описание потребности банков в ликвидности с анализом остатков и оборотов и выводятся закономерности, балансирующие агрегаты разной скорости, которые будут рассмотрены далее.
Диамонд [11], Постелвайте [24] моделируют случаи финансовой
неустойчивости банков. Диамонд [11] получает множественное равновесие, один из исходов которого — банковская паника. У Постелвайте
[24] — единственное равновесие, но не существует равновесия с нулевой вероятностью набега вкладчиков.
В первых работах по общему равновесию [18] не шла речь о финансовых посредниках, но со временем их стали учитывать в DSGEмоделях. В статье [15] описано, как банки максимизируют ожидаемое
благосостояние при ограничении, связанном с балансовыми требованиями. Но список переменных банка ограничивается тремя, так как
из-за использования стохастических переменных модели достаточно
сложны.
Удобными являются модели вычислимого общего равновесия.
В модели Диаз-Гименеза [12] банковский сектор — посредник между
домохозяйствами и государством, но решает статическую задачу максимизации прибыли при бюджетном ограничении.
Эта проблема решена в динамических CGE-моделях. Льюис [19]
строит модель нестабильности банковской системы, приближая ее к
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наблюдаемой структуре экономики, и получает, что в стохастическом
равновесии вероятность дефолта может быть ненулевой.
Фунгакова [14] отмечает, что российская банковская система является быстрорастущей, но рынок межбанковского кредитования недостаточно развит и есть зависимость от краткосрочных иностранных
средств.

2. Анализ данных
2.1. Описание данных
В работе использовались данные Центрального банка РФ [5] и
Московской биржи [4]. Публикуемые ЦБ формы отчетности 101 и
102 — обобщенное представление бухгалтерской отчетности банковской системы РФ, детализированное по банкам и счетам. Форма 101,
бухгалтерский баланс, содержит приблизительно 1200 счетов по примерно 1000 банкам, и форма 102, отчет о прибылях и убытках, содержит около 500 показателей. Исходные данные сначала агрегировались
по всем банкам, потом в 35 агрегатов по близости функций (табл. 1) из
формы 101 и в 25 (табл. 2) из формы 102.
Использовались также данные по процентным ставкам, по индексу
ММВБ, валютному курсу доллара и евро к рублю и по ставкам резервирования по обязательствам кредитных организаций перед банкаминерезидентами, по обязательствам перед физическими лицами и по
иным обязательствам. При изменении ставки в течение месяца ставка
за данный месяц рассчитывалась как взвешенная по времени.
Дневные данные индекса ММВБ были переведены в месячные:
значения индекса в последний день месяца принимались за значение
индекса месяца. В качестве валютных курсов использовались номинальный курс доллара США и евро к рублю на конец месяца, а также
средние номинальные курсы за период с начала года.
Исследуется период с января 2004 по июль 2013 г. Данные по месяцам (115 точек), кроме отчета о прибылях и убытках, который является
квартальным (38 точек). Все показатели (и валютная часть) приведены
в рублях.
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Таблица 1. Финансовые агрегаты
Активы

Пассивы

W

Касса

A

Акционерный капитал

V

Драгоценные металлы, чеки

O

Прочие пассивы +
Собственный капитал

M

Материальные активы

Nc Р/с ЦБ

Kc Р/с в ЦБ

Nb Р/с банков

Kb Р/с в банках

Nf

Kf Р/с в иностранных

Ng Р/с государственных

организациях

Kg Р/с в государственных

организаций

Na Р/с нефинансовых

организациях
Р/с в нефинансовых

Р/с иностранных организаций

организаций

Ka организациях

Nh Р/с домохозяйств

Kh Р/с в некоммерческих

Dc Депозиты ЦБ

организациях

Lc Кредиты ЦБ

Db Депозиты банков

Lb Кредиты банкам

Df

Lf

Кредиты иностранным
организациям

Lg Кредиты государственным

Dg Депозиты государственных
организаций

Da Депозиты нефинансовых

организациям

La Кредиты нефинансовым
организациям

Депозиты иностранных
организаций

организаций

Dh Депозиты домохозяйств

Lh Кредиты домохозяйствам

Z

Выпущенные ценные бумаги

S

R

Резервы на возможные потери

Ценные бумаги

Pb Просроченные проценты по
кредитам

Or Обязательные резервы в ЦБ
Bl Векселя
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Таблица 2. Агрегаты отчета о прибылях и убытках
Доходы

Расходы

rLg

Проценты по кредитам
государственным
организациям

rLc

Проценты по кредитам ЦБ

rDc Проценты по депозитам ЦБ

rLb

Проценты по кредитам банкам

rDb Проценты по депозитам

rLa

Проценты по кредитам
нефинансовым организациям

rDa Проценты по депозитам

rLh

Проценты по кредитам
домохозяйствам

rDh Проценты по депозитам

rLf

Проценты по кредитам
иностранным
организациям

rDf

Проценты по депозитам
иностранных
организаций

Be

Прочие доходы

Co

Прочие расходы

rS

Доходы от переоценки ценных
бумаг

rZ

Расходы по выпущенным
ценным бумагам

rSn

Доходы от операций с ценными
бумагами

rBl

Доходы по векселям

PrT Прибыль до

rDiv

Полученные дивиденды
российских
организаций

LoT Убытки до

rDg

Проценты по депозитам
государственных
организаций

банков

нефинансовых организаций
домохозяйств

Прибыль и убытки

налогообложения
налогообложения

rDivf Полученные дивиденды
иностранных организаций

Tax Выплаченные налоги

pQ

Доходы от операций с валютой

Div Выплаченные дивиденды

rQ

Доходы от переоценки валюты

Pr

Прибыль

Lo

Убытки

R

Изменение резервов

PrO Нераспределенная прибыль
LoO Нераспределенные убытки
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2.2. Графический анализ

dÇÄÁ¹¼É¾¼¹ËÇ»
»¹ÃËÁ»¾º¹Ä¹ÆÊ¹ 

Было использовано большое число переменных, остановимся на
наиболее важных моментах. Значительную долю в активах составляют
расчетные счета в банках ( Kb ) и кредиты нефинансовым организациям (La ), а в пассивах — расчетные счета банков ( Nb ) и депозиты домохозяйств ( Dh ) (рис. 1, 2).
В отчете о прибылях и убытках в доходы наибольший вклад вносят платежи по процентам по кредитам банкам ( rLb ) и прочие доходы ( Be ), в расходы — прочие расходы (Co ) и проценты по депозитам
домохозяйств (rDh ) (рис. 3, 4).
Но есть отрицательные показатели, поэтому отрицательные доли как
бы накладываются на положительные, например, доходы от операций с
ценными бумагами (rSn) и валютой ( pQ ), изменение резервов ( R ).
Перейдем к обобщенным показателям. Ликвидность ( Liq ) — сумма кассы ( W ), расчетных счетов в иностранных организациях ( Kf ) и
в ЦБ ( Kc ). Она обеспечивает основную деятельность банков. Но в ней
учтены валютные расчетные счета в ЦБ, которые необходимы для извлечения прибыли в связи с девальвацией рубля [3]. Поэтому данная
валютная часть вычтена из показателя ликвидности и моделировалась
отдельно. На рис. 5 представлена ликвидность с включением валютной части расчетных счетов.
На рис. 6 отражена ликвидность в том виде, в котором она анализируется в работе. Большую долю рублевой части ликвидности составляют расчетные счета в ЦБ (рис. 7).






         

Рис. 1. Состав активной части баланса банка (по счетам)
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Рис. 2. Состав пассивной части баланса банка (по счетам)
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Рис. 3. Состав доходов банка (по счетам)
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Рис. 4. Состав расходов банка (по счетам)
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Рис. 5. Ликвидность (Liq + Kc) и валютные р/с в ЦБ (Кс)



kÁÃ»Á½ÆÇÊËÕ »Ê¾¼Ç
kÁÃ»Á½ÆÇÊËÕ»ÉÌºÄ¸Î
kÁÃ»Á½ÆÇÊËÕ»»¹Ä×Ë¾

















nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

Рис. 6. Суммарная ликвидность (Liq), ликвидность в рублях и валюте
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Рис. 7. Составляющие ликвидности (Liq) в рублях
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mÇÅÁÆ¹ÄÕÆÔÂÃÌÉÊ
Æ¹ÃÇÆ¾ÏÈ¾ÉÁÇ½¹

Профильные агрегаты, депозиты и кредиты (рис. 21–27, приложение 1) растут экспоненциально. Валютная часть кредитов иностранным организациям ( Lf ) и их депозитов ( Df ) превышает рублевую, для
остальных депозитов и кредитов верно обратное.
Тенденции валютных курсов доллара к рублю и евро к рублю
(рис. 8) часто схожи. В 2009 г. курсы росли из-за кризиса. Но начиная
с 2006 до середины 2008 г. курс евро рос, тогда как курс доллара падал.
После 2008 г. направления изменения курсов чаще совпадали.
Индекс ММВБ начиная с 2004 г., вырос более чем в 2 раза, но это
сменилось резким падением в 2008 г. Затем рост возобновился, но
начиная с 2011 г. индекс падал постоянно с небольшими всплесками
(рис. 9).



e»ÉÇÃÉÌºÄ×
dÇÄÄ¹ÉÃÉÌºÄ×


















hÆ½¾ÃÊllba

Рис. 8. Валютные курсы доллара и евро к рублю














Рис. 9. Динамика индекса ММВБ
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Рис. 10. Нормы резервирования по обязательствам

Чаще всего норма резервирования по обязательствам перед физическими лицами совпадает с нормой резервирования по иным обязательствам, а вот третья ставка, как правило, выше, кроме периода с
конца 2004 по начало 2007 г. (рис. 10).

2.3. Сезонность
В данных баланса была мультипликативная сезонность в декабре.
Она видна на графиках в приложении 1 для депозитов банков и кредитов банкам и на рис. 11.
Для очищения от сезонности был выбран метод, позволяющий
вернуться к первоначальному ряду, — очищать только 12-й месяц, с
использованием среднего геометрического.
⎧ 9
Xt
⎪9 ∏
Index = ⎨ i=1 X t ⋅ X t −1 , t = 12, 24, …, 108;
⎪
⎩1, else.

Для формы 102 было применено очищение от сезонности с помощью центрированной скользящей средней, так как это квартальные
данные с особой периодичностью выплат:
Xt =

X t −2 X t −1 + X t + X t+1 X t+2
+
+
,
8
4
8

t ∈ [3, T − 2].

Ставки были найдены как отношение процентных платежей к запасам. На рис. 12 приведен сглаженный ряд для процентной ставки по
кредитам государственным организациям.
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Рис. 11. Расчетные счета банков (Nb) и в банках (Kb) в рублях и в валюте
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Рис. 12. Процентная ставка по кредитам государственным организациям

2.4. Доли валютных составляющих счетов
Агрегаты были разделены на группы по средней доле в валюте за
период, чтобы понять, какие из их нужно моделировать отдельно в валюте и в рублях, а какие — как единый показатель.
Большинство агрегатов имеют хотя бы небольшую долю в валюте,
но есть и те, у которых она отсутствует или занимает большую долю.
Это логично, так как обязательные резервы (Or ), резервы на возможные потери ( R ), кредиты ( Lc ) и расчетные счета ЦБ ( Nc ) по законодательству обязаны вестись в рублях. А расчетные счета в иностранных
организациях ( Nf ), их кредиты (Lf ) и депозиты ( Df ) — операции с
иностранными организациями (табл. 3).
Динамика валютной части долей часто сходится с тенденциями в
валютном курсе, хотя иногда в противофазе (приложение 2).
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Таблица 3. Группировка агрегатов по средней доле в валюте
Промежуток
средней доли

Доля

Агрегаты

Почти
нет

[0; 0,009)

A, R, Lc, Nc, Or, Dg, Kh, M

Низкая
доля

[0,009; 0,2)

Bl, Db, Dh, Ka, Kc, Lg, Lh, Na, Ng, Nh, O, Pb, S , Z , Kg

Средняя
[0,2; 0,5)
доля

Da, Dc, Lb, Nf , Kb, Nb, La, W

Высокая
[0,05; 1]
доля

W , Kf , Lf , Df

2.5. Круги обращения

nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

В работе отдельно не рассматривались обороты, но соотношение
агрегатов разных скоростей (скорость — отношение оборотов за период к остаткам на счетах на конец месяца) необходимо для построения
модели. В статье [3] предложены соотношения, которые означают равенство быстрых и медленных активов и пассивов соответственно, что
приводит к общему балансу.
Медленный круг обозначает профильную деятельность банDh + Df + Dg + Dc + A + Z + Nh + Ng = La + Lh +Or + Ka + Bl + Kg + Pb +V
ков:
(рис. 13). Средний круг отражает процесс вывода средств коммерческих фирм за границу в виде кредитов нерезидентам: Da ≈ Lf (рис. 14).
Поcледний, быстрый, круг может быть записан: Nf + Na + O + R + Nc +
+ Db + Nb = W + Kc + Kf + Lc + Lg + S + M + Kb + Kh + Lb (рис. 15).


l¾½Ä¾ÆÆÔ¾È¹ÊÊÁ»Ô
l¾½Ä¾ÆÆÔ¾¹ÃËÁ»Ô













Рис. 13. Медленный круг
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Рис. 14. Средний круг



aÔÊËÉÔ¾È¹ÊÊÁ»Ô
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Рис. 15. Быстрый круг

3. Моделирование Баланса
3.1. Методы
Анализируемые ряды нестационарны, но оценка в разностях не
позволяла вернуться к балансу и была нерепрезентативна из-за разной
скорости переменных. Поэтому ряды были проанализированы в уровнях, остатки из моделей проверены на стационарность и была найдена
коинтеграция. Для построения моделей использовались МНК и МНК
с запаздыванием.
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3.1.1. Метод тройных моделей
Для каждого моделируемого агрегата для перехода от отдельных регрессий к регрессии были одновременно оценены три модели с одинаковыми (суммарными) объясняющими переменными: для валютной
части, для рублевой и суммарная. Оценка коэффициента в суммарной
регрессии являлась суммой соответствующих коэффициентов из двух
регресcий.
Объясняющие переменные разделялись на валюты, только если
по-разному влияли на объясняемую переменную.
Одна модель строилась для счета драгоценных металлов и чеков (V ),
так как рублевая часть почти всегда равна нулю. Для акционерного капитала ( A ), наоборот, валютная часть почти всегда нулевая. Валютные
расчетные счета в ЦБ (Kc ) моделировались отдельно, так как их поведение отлично от поведения ликвидности ( Liq ). Для обязательных
резервов (Or ) модель была одна, так как они всегда только в рублях. Но
фактически моделировалась ставка резервирования (Or / (D + N )) — отношение обязательных резервов (Or ) к сумме агрегированных депозитов ( D ) и расчетных счетов (N ). Для материальных активов ( M ),
ценных бумаг ( S ) и выпущенных бумаг ( Z ) было построено по одной
модели, так как валютные части демонстрируют поведение похожее на
поведение рублевой.

3.1.2. Метод получения финальных моделей
Финальные модели были получены из длинных моделей с помощью
разложения R 2 [20]. На каждом шаге исключался фактор, который
вносил наименьший вклад и являлся незначимым, до того момента,
когда оставалось несколько значимых переменных с приблизительно
одинаковыми вкладами в R 2 (порядок исключения переменных был
взят из модели в рублях).

3.2. Экзогенные и эндогенные переменные
Рамочная модель в нашем случае описывает вспомогательную деятельность банков и включает в себя экзогенные переменные, без ключевых.
Экзогенные переменные из активов — кредиты иностранным (Lf ),
государственным ( Lg ), нефинансовым организациям ( La ), домохо-
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зяйствам (Lh) и ЦБ ( Lc). Из-за того что показатель расчетных счетов
в государственных организациях (Kg ) мал, его отнесли к показателю
кредитов государственным организациям ( Lg ). Расчетные счета в нефинансовых организациях ( Ka ), просроченные проценты по кредитам ( Pb ) и векселя (Bl ) были прибавлены к кредитам нефинансовым
организациям (La ). Экзогенные переменные из пассивов — депозиты ЦБ (Dc ), иностранных ( Df ), государственных ( Dg ), нефинансовых
организаций (Da ), домохозяйств ( Dh), расчетные счета нефинансовых
организаций ( Na ) и ЦБ ( Nc ), резервы на возможные потери ( R ) и прочие пассивы (O ). Экзогенными также были валютный курс (rate.av.dol/
eur.rub), индекс ММВБ (index) и нормы обязательного резервирования
(weighted.rate). За валютный курс применялся относительный прирост
среднего номинального курса доллара США и евро к рублю за период с начала года. Нормы резервирования представляли собой среднее
арифметическое из ставки предыдущего периода и текущей ставки.
После оценки моделей были получены соотношения (рисунки в приложении 3), в которых val и rub — валютная и рублевая части агрегата,
их отсутствие — суммарный агрегат.
Ликвидность используется при проведении операций по депозитам, кредитам и расчетным счетам. Чем больше открывается депозитов, чем больше закрывается расчетных счетов и чем больше возвращено кредитов, тем больше ликвидность. Модель хорошо отражает
зависимости для расчетных счетов в иностранных организациях. Знаки
коэффициентов при одинаковых переменных отличаются у кредитов
нефинансовым организациям и расчетных счетов.
Liq rub = − 7,949 ⋅10 9 + 0,027 ⋅ La + 0,088 ⋅ Lh + 0,060 ⋅ Dc − 0,048 ⋅ Lc +
+0,067 ⋅ (Na + Nf + Nh) + 0,060 ⋅ Dh − 0,117 ⋅ Da, (R 2 = 0,988).
Liqval = 1,567 ⋅1011 − 0,056 ⋅ La + 0,132 ⋅ Lh + 0,178 ⋅ Dc + 0,056 ⋅ Lc −
− 0,100 ⋅ (Na + Nf + Nh) + 0,125 ⋅ Dh + 0,109 ⋅ Da, (R 2 = 0,967).
Kf total = 1,381 ⋅1011 − 0,059 ⋅ La + 0,119 ⋅ Lh + 0,153 ⋅ Dc + 0,017 ⋅ Lc −
−0,084 ⋅ (Na + Nf + Nh) + 0,112 ⋅ Dh + 0,119 ⋅ Da, (R 2 = 0,958).

Драгоценные металлы и чеки положительно зависят от ликвидности
и от своего лага, материальные активы и акционерный капитал зависят
от своих лагов. Валютная часть расчетных счетов ЦБ положительно зависит от своего лага и от курсов к рублю.
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V total = − 9,998 ⋅ 108 + 0,003 ⋅ Liq + 0,918 ⋅ V t −1 , (R 2 = 0,965).

M total = 6, 412 ⋅ 10 9 + 1,008 ⋅ M t −1 , (R 2 = 0,999).
Atotal = 2,115 ⋅ 1010 + 1,001 ⋅ At −1 , (R 2 = 0,997).
Kcval = 1, 418 ⋅ 1010 + 0,740 ⋅ Kct −1 + 6,382 ⋅ 1011 ⋅ rate.av.dol.rub +
+ 4,334 ⋅ 1012 ⋅ rate.av.eur.rub,(R 2 = 0,868).

Расчетные счета в некоммерческих организациях зависят от кредитов домохозяйствам и запаздывания. Но у них есть противоположные
знаки. Это не подтверждается для расчетных счетов домохозяйств, которые положительно зависят от депозитов домохозяйств.
Khrub = − 4,640 ⋅108 + 0,0001 ⋅ Lh + 1,042 ⋅ Kht −1 , (R 2 = 0,995).
Khval = − 9,018 ⋅10 6 + 0,0003 ⋅ Lh − 0,003 ⋅ Kht −1 , (R 2 = 0,564).
Nhrub = − 4,694 ⋅10 9 + 0,021 ⋅ Dh + 0,769 ⋅ Nht −1 , (R 2 = 0,994).
Nhval = −1,559 ⋅10 9 + 0,026 ⋅ Dh + 0,039 ⋅ Nht −1 , (R 2 = 0,962).

Модель для обязательных резервов давала неинтерпретируемые
знаки коэффициентов. Но удалось построить модель для нормы резервирования. Она положительно зависит от ставки резервирования по
иным обязательствам, но отрицательно от двух других ставок.
Or
= − 0,006 − 1,057 ⋅ weighted.rateind + 2,697 ⋅ weighted.rateother −
D+N
− 0,807 ⋅ weighted.ratebanks ,(R 2 = 0,953).

Ценные бумаги на балансе в активе и пассиве положительно зависят
от лага и индекса ММВБ.
S total = 9,694 ⋅10 9 + 1,010 ⋅ S t −1 + 9,366 ⋅10 6 ⋅ index, (R 2 = 0,995).
Z total = − 2,853 ⋅1010 + 1,010 ⋅ Z t −1 + 2,741 ⋅10 7 ⋅ index, (R 2 = 0,992).

Расчетные счета банков и в банках балансируют между собой. Они
зависят от депозитов, расчетных счетов и кредитов домохозяйствам.
Знаки при коэффициентах в моделях не совпадают только у кредитов
домохозяйствам. При этом валютная часть депозитов иностранных
организаций влияет положительно, а рублевая — отрицательно.
Nbrub = 1,212 ⋅1012 + 1,395 ⋅ Lh + 1, 438 ⋅ Da − 3,775 ⋅ Df rub + 0,169 ⋅ Df val +
+ 0,791 ⋅ Dh + 0,030 ⋅ Na − 1,878 ⋅ Nh + 1,010 ⋅ Dg − 2,185 ⋅ Kf , (R 2 = 0,991).
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Nbval = −1,135 ⋅1011 − 0, 454 ⋅ Lh + 0,579 ⋅ Da − 1,183 ⋅ Df rub + 0,772 ⋅ Df val +
+ 0,578 ⋅ Dh − 0, 498 ⋅ Na − 0,155 ⋅ Nh + 0,685 ⋅ Dg − 0,989 ⋅ Kf , (R 2 = 0,964).
Kbrub = 1,113 ⋅1012 + 1,359 ⋅ Lh + 1, 480 ⋅ Da − 3,799 ⋅ Df rub + 0,250 ⋅ Df val +
+0,869 ⋅ Dh + 0,028 ⋅ Na − 2,164 ⋅ Nh + 1,037 ⋅ Dg − 2,233 ⋅ Kf , (R 2 = 0,991).
Kbval = − 9, 461 ⋅1010 − 0, 475 ⋅ Lh + 0,625 ⋅ Da − 1, 400 ⋅ Df rub + 0,897 ⋅ Df val +
+0,549 ⋅ Dh − 0,546 ⋅ Na − 0,032 ⋅ Nh + 0,651 ⋅ Dg + 0,031 ⋅ Kf , (R 2 = 0,965).

Депозиты банков и кредиты банкам также уравнивают друг друга. Но
начиная с 2009 г. (рис. 27, приложение 1) они отличаются из-за деятельности Внешэкономбанка, который формально не является кредитной
организацией, но в тот период дал кредит банковской системе. Данные
показатели зависят больше от кредитов и расчетных счетов, чем депозитов. Знаки не совпадают у кредитов нефинансовым организациям в
рублях и у депозитов иностранных организаций в валюте.
Lbrub = 1,633 ⋅ 1011 + 0,056 ⋅ Larub − 0,067 ⋅ Laval − 0,092 ⋅ Lh − 0,206 ⋅ Df rub + 0,057 ⋅ Df val +
+ 0,101 ⋅ Dh − 0,038 ⋅ Na − 1,294 ⋅ Nf rub − 0,594 ⋅ Nf val + 0, 432 ⋅ Ng, (R 2 = 0,982).
Lbval = −1,656 ⋅ 1010 + 0,017 ⋅ Larub + 0,110 ⋅ Laval + 0,045 ⋅ Lh − 0,119 ⋅ Df rub − 0,086 ⋅ Df val +
+ 0,026 ⋅ Dh − 0,049 ⋅ Na − 1,188 ⋅ Nf rub − 0,044 ⋅ Nf val + 0,150 ⋅ Ng, (R 2 = 0,979).
Dbrub = − 3,248 ⋅ 1011 + 0,102 ⋅ Larub + 0,092 ⋅ Laval − 0,135 ⋅ Lh − 0,221 ⋅ Df rub − 0,091 ⋅ Df val +
+ 0,158 ⋅ Dh − 0,042 ⋅ Na − 0,349 ⋅ Nf rub − 0,524 ⋅ Nf val + 0, 478 ⋅ Ng, (R 2 = 0,986).
Dbval = − 6,199 ⋅ 1010 + 0,026 ⋅ Larub − 0,008 ⋅ Laval − 0,010 ⋅ Lh − 0,033 ⋅ Df rub + 0,016 ⋅ Df val +
+ 0,038 ⋅ Dh − 0,056 ⋅ Na − 0,203 ⋅ Nf rub + 0,129 ⋅ Nf val + 0,188 ⋅ Ng, (R 2 = 0,986).

3.3. Модель
Затем был построен прогноз на 24 точки вперед до августа 2015 г.
Темп роста для экзогенных переменных — средний темп роста за последние два года для рассмотрения нейтрального сценария. Нормы резервирования приняты постоянными. За показатель роста валютных
курсов взята сумма относительных приростов за последние два года.
У расчетных счетов иностранных и государственных организаций
темп роста был линейный.
Прогнозы для эндогенных переменных рассчитывались с помощью
полученных соотношений и экзогенных переменных. Суммарный показатель прогнозов был получен сложением валютной и рублевой частей. Но чтобы решить систему и уравнять баланс, депозиты ЦБ (Dc)
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и расчетные счета ЦБ ( Nc) были сделаны эндогенными, так как они
являются инструментами вмешательства ЦБ для сохранения баланса
в банковской системе. Полученные соотношения вместе с быстрым,
медленным кругами и балансом дали возможность уравнять систему.
Dh + Df + Dg + Dc + A + Z + Nh + Ng = La + Lh +Or + Ka + Bl + Kg + Pb +V .
Nf + Na + O + R + Nc + Db + Nb = W + Kc + Kf + Lc + Lg + S + M + Kb + Kh + Lb.
Lig +V + M + Kcval + Kb + Kg + Ka + Kh + Lc + Lb + Lf + Lg + La + Lh +
+Pb +Or + Bl = A +O + Nc + Nb + Nf + Ng + Na + Nh + Dc + Db + Df +
+Dg + Da + Dh + Z + R.

После получения прогнозов из медленного круга был рассчитан
показатель депозитов ЦБ (Dc ), затем все прогнозы для переменных
были пересчитаны. То же самое сделано для расчетных счетов ЦБ (Nc )
из быстрого круга, после чего были получены финальные прогнозы.
Что касается эндогенных переменных, сначала выбирались депозиты (Dc ) и кредиты ЦБ ( Lc), но, хотя баланс соблюдался, кредиты ЦБ
были отрицательными. То же самое наблюдалось при выборе депозитов иностранных организаций (Df ) и кредитов ЦБ ( Lc ), а также расчетных счетов ЦБ (Nc ) и кредитов ЦБ (Lc ) как эндогенных. Словом,
обе финально выбранные переменные взяты из пассивов баланса для
того, чтобы увеличить их и уравнять с большими активами.
Таким образом, даже в рамочной модели сбалансированность банковской системы оказывается возможным удержать (при предположенных условиях) только за счет вмешательства в ее деятельность ЦБ.
Этот результат, полученный не в рамках модели оптимального поведения, а в рамках рамочной конструкции, является доказательством
работоспособности и адекватности построенной модели.

3.4. Результаты модели
На прогнозном промежутке тенденция роста главного равенства —
активов пассивам — сохраняется (рис. 16), а скорость не противоречит
росту на статистическом интервале.
Все эндогенные и экзогенные переменные (без разделения на валюту) на прогнозном интервале ведут себя адекватно (графики в приложении 4).
Ликвидность (Liq , рис. 68) растет из-за значительного роста кредитов домохозяйствам ( Lh, рис. 70), депозитов ЦБ (Dc, рис. 84) и домо-
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хозяйств ( Dh, рис. 75), чей рост обусловлен ростом на статистическом
интервале, кроме депозитов ЦБ ( Dc, рис. 84), которые имели противоречивую тенденцию, так как это инструмент ЦБ. Балансируется рост
ликвидности отрицательным значением константы валютной части и
отрицательными коэффициентами перед растущими депозитами (Dh ,
рис. 75) и кредитами нефинансовым организациям ( La , рис. 70), расчетными счетами нефинансовых ( Na, рис. 73), иностранных организаций ( Nf , рис. 71) и домохозяйств (Nh , рис. 73). Ликвидность в валюте
отрицательно зависит от убывающих кредитов ЦБ (Lc, рис. 66). Рост
расчетных счетов в иностранных организациях обусловлен этими же
факторами.
Рост драгоценных металлов и чеков (V , рис. 67) связан с ростом ликвидности ( Liq, рис. 68). Ряд имел возрастающий тренд, хотя и с падением, что замедлило рост на прогнозном интервале так же, как и отрицательная константа. Материальные активы (M , рис. 64) и aкционерный
капитал ( A , рис. 85) — AR-процессы с коэффициентами при лагах,
большими единицы, и положительными константами, что обеспечивает их рост. Валютная часть расчетных счетов в ЦБ ( Kc , рис. 78) — немного уменьшающийся ряд из-за положительной зависимости от лага
с коэффициентом меньше единицы, положительной константы и положительных зависимостей от немного уменьшающихся относительных приростов курсов евро (rate.av.eur.rub, рис. 83) и доллара к рублю
(rate.av.dol.rub, рис. 83).
Расчетные счета в некоммерческих организациях (Kh, рис. 77) возрастают с ускоряющимся темпом в силу положительной зависимости
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Рис. 16. Равенство активов и пассивов
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от лага и от возрастающих кредитов домохозяйствам (Lh, рис. 70). Это
балансируется отрицательным значением константы. Расчетные счета
домохозяйств (Nh, рис. 73) растут из-за роста депозитов домохозяйств
(Dh , рис. 75), а также положительной зависимости от лага, что балансируется отрицательной константой.
Ставка резервирования (рис. 65) отрицательно зависит от норм резервирования по обязательствам перед физическими лицами (weighted.
rateind, рис. 81) и банками-нерезидентами (weighted.ratebanks, рис. 81) и
положительно от нормы по иным обязательствам (weighted.rateother,
рис. 81), которые являются константами. Поэтому обязательные резервы (Or , рис. 76), полученные с помощью домножения на растущие
расчетные счета и депозиты, растут.
Ценные бумаги на балансе в активе ( S , рис. 69) и пассиве (Z , рис. 69)
растут из-за положительной зависимости от своих лагов с коэффициентами больше единицы. Но они положительно зависят от убывающего индекса.
Расчетные счета банков (Nb, рис. 74) и в банках (Kb, рис. 74) возрастают из-за растущих кредитов домохозяйством (Lh, рис. 70), депозитов
нефинансовых организаций (Da, рис. 63), домохозяйств (Dh , рис. 75)
и государственных организаций (Dg , рис. 84). Это балансируется отрицательной зависимостью от растущих расчетных счетов нефинансовых организаций ( Na, рис. 73), домохозяйств (Nh, рис. 73) и расчетных
счетов в иностранных организациях (Kf , рис. 82).
Депозиты банков (Db , рис. 79) и кредиты в банках (Lb , рис. 79) растут
из-за роста кредитов нефинансовым организациям (La, рис. 70), депозитов домохозяйств (Dh, рис. 75) и расчетных счетов государственных
организаций ( Ng , рис. 71). Константы отрицательные, что уменьшает
рост, а показатели, разделенные по валютам, растут, но имеют различные знаки ( Df , рис. 63, Nf , рис. 71, La , рис. 70) и иногда отличаются
для депозитов и кредитов.

4. Моделирование отчета
о прибылях и убытках
4.1. Методы
Для моделирования составляющих отчета о прибылях и убытках
использовались МНК и МНК с запаздываем. Однако проценты было
невозможно разделить на валютную и рублевую части, так как процен-

312

ты по кредитам в валюте платятся в рублях. Но валютный курс присутствовал при моделировании доходов от операций с валютой и от ее
переоценки, это влияло на изменение резервов и прибыль, что обеспечивало сохранение равенства доходов и расходов.

4.1.1. Метод для процентных платежей

oÉÇÏ¾ÆËÆ¹¸ÊË¹»Ã¹

Ставки по процентным платежам по кредитам и депозитам были
получены как отношение процентных платежей к остаткам на счетах
на конец периода. Поведение ставок моделировалось отдельно от соответствующих остатков на счетах, в финальной модели в качестве
процентных платежей было использовано произведение этих показателей. Остатки на счетах и другие необходимые данные были переведены в квартальные данные путем принятия значения за каждый третий
месяц за значение за квартал. Для построения модели также применялись уже очищенные от сезонности процентные ставки.
Полученные ставки были сравнены с приведенными в сопоставимый формат ставками, публикуемыми ЦБ. На рис. 17 видно, что полученная ставка по кредитам нефинансовым организациям отражает
тенденцию официальной ставки ЦБ.
Расхождение связано с тем, что полученные ставки — ставки в целом по портфелю, а не по вновь выданным кредитам, как у ЦБ. Для
других процентных ставок ситуация была аналогичная.
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Рис. 17. Процентная ставка по кредитам
нефинансовым организациям
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4.1.2. Метод переоценки валюты
На данном этапе сделана переоценка валютных частей агрегатов.
Остатки в долларах найдены делением остатков для валютной части в
рублях на номинальный курс доллара на конец периода. Переоценка
была сделана за счет изменения курса доллара, так как большая доля
валютной части представлена именно в долларах. Предполагалось, что
внутри месяца остатки в долларах изменяются монотонно, т.е. если
остатки за квартал увеличивались, валюту покупали, если уменьшались, продавали. Величина переоценки и изменение за счет операций
были рассчитаны следующим образом:
Переоценка = min { X t , X t −1 } ⋅ ( dol.rubt − dol.rubt −1 ),
Изменение за счет операций = Переоценка + (Yt – Yt – 1),

nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

где Xt — остатки в долларах за данный квартал;
dol.rubt — валютный курс на конец квартала;
Yt — остатки в рублях за данный квартал;
t ∈ [2, 38].
Суммарная переоценка — разница переоценок смоделированной
части пассивов (Nb, Db, Nh) и активов (Kc, W , Kf , Kb, Lb, Kh ). Она вычиталась из суммы доходов от операций с валютой ( pQ ) и доходов от
переоценки валюты (rQ ). На рис. 18, 19 видно, что рассматриваемая
переоценка по части счетов является хорошей аппроксимацией суммарной переоценки и фактического ряда.
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Рис. 18. Расчитанная переоценка по части счетов и доходы
от операций и переоценки
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Рис. 19. Расчитанная переоценка по всем счетам и доходы
от операций и переоценки

4.2. Экзогенные и эндогенные переменные
Экзогенные переменные — процентные платежи по всем кредитам (6 rL ) и депозитам (6 rD ) и выплаченные дивиденды (Div ), ценные
бумаги на балансе в активе (S ) и пассиве ( Z ), депозиты (D ) и кредиты
( L) по соответствующим процентным платежам, индекс ММВБ (index )
и относительный прирост среднего номинального курса доллара США
к рублю за период с начала года (rate.av.dol.rub). Экзогенными также
были остатки на счетах, валютные части которых используются при
переоценке.
Доходы от переоценки ценных бумаг (rS ) и от операций с ценными бумагами (rSn) рассматривались как единый показатель (rSSn ), так
как переоценка ценных бумаг, как правило, отрицательная. За единый
показатель (rBlDivDivf ) была взята сумма доходов по векселям ( rBl ) и
полученных дивидендов российских (rDiv ) и иностранных организаций ( rDivf ). Создан был один показатель для разницы между прочими
расходами (Co ) и доходами (Be ); разница оказалась положительной,
поэтому прибавлялась к расходам. Единые показатели созданы для
разницы между прибылью и убытками до налогообложения (PrLoT ),
просто прибылью и убытками ( PrLo ) и нераспределенными прибылью
и убытками (PrLoO ). Еще один показатель ( prQv ) — сумма доходов от
операций с валютой ( pQ ) и доходов от переоценки валюты (rQ ) за вычетом переоценки. Полученные модели см. в приложении 5.
Прочие доходы и расходы положительно зависят от процентных
платежей по депозитам, кроме депозитов нефинансовых организаций,
но отрицательно — от кредитов банкам и ЦБ.

315

CoBe = 7, 478 ⋅10 9 + 5,697 ⋅ rDb + 1,523 ⋅ rDh − 3,963 ⋅ rDa + 4,923 ⋅ rDg +
+1,704 ⋅ rDf − 5,218 ⋅ rLb − 6,349 ⋅ rLc, (R 2 = 0,883).

Доходы по векселям и полученные дивиденды российских и иностранных организаций зависят положительно от процентных платежей по
кредитам домохозяйствам и отрицательно от процентных платежей
по кредитам банкам. Но качество модели для дивидендов иностранных
компаний будет выше при включении только процентных платежей по
кредитам банкам.
rBlDivDivf = − 6,796 ⋅10 7 + 0,186 ⋅ rLh − 0,686 ⋅ rLb, (R 2 = 0,578).
rDivf = −1,798 ⋅108 + 0,009 ⋅ rLh, (R 2 = 0,248).

Расходы по выпущенным ценным бумагам зависят положительно от
своего лага, от выпущенных ценных бумаг, их лага и индекса ММВБ.
Доходы от операций с ценными бумагами и их переоценки положительно
зависят от ценных бумаг, но отрицательно — от их лага и от полученных дивидендов иностранных организаций.
rZ = −1,332 ⋅ 10 9 + 0,675 ⋅ rZ t −1 + 0,006 ⋅ Z + 0,0013 ⋅ Z t −1 +
+ 5,788 ⋅10 4 ⋅ index, (R 2 = 0,965).
rSSn = 8,918 ⋅ 10 9 + 0,259 ⋅ rSSnt −1 + 0,085 ⋅ S − 0,072 ⋅ S t −1 +
+1,207 ⋅10 7 ⋅ index − 8,694 ⋅ rDivf , (R 2 = 0,646).

Доходы от операций с валютой и от ее переоценки положительно зависят от константы и от относительного прироста среднего валютного
курса доллара к рублю.
prQv = 2,593 ⋅1010 + 3,128 ⋅1012 ⋅ rate.av.dol.rub – Переоценка, (R 2 = 0,379) .

Изменение резервов положительно зависит от прочих доходов и
расходов и своего лага и отрицательно от доходов от операций с валютой и от ее переоценки и процентов по депозитам нефинансовых
организаций.
R = −1,590 ⋅1010 + 0, 472 ⋅ Rt −1 + 0,902 ⋅ CoBe −
−1,038 ⋅ prQv − 2,205 ⋅ rDa, (R 2 = 0,905).

Налоги отрицательно зависят от разности прибыли и убытков после налогообложения, но положительно от их лага.
Tax = 3,765 ⋅10 9 − 0,142 ⋅ PrLo + 0,380 ⋅ PrLot −1 , (R 2 = 0,829).
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4.3. Модель
Затем были построены прогнозы на восемь точек вперед до II квартала 2015 г. Темп роста для экзогенных переменных — средний темп
роста за последние два года для получения нейтрального сценария.
Ставки по процентным платежам принимались постоянными. Поэтому рост процентных платежей по модели обеспечен ростом остатков
на соответствующих счетах. Для валютного курса сумма приростов за
последние два года была принята за темп роста. Темп роста дивидендов был принят за ноль, так как их выплаты непостоянны. С использования экзогенных переменных и моделей построены прогнозы для
эндогенных переменных. Потребовались следующие соотношения:
PrLoT = (rLg + rLc + rLb + rLa + rLh + rLf + rSSn + rBlDivDivf + prQv + R) −
− (rDg + rDc + rDb + rDa + rDh + rDf + rZ + CoBe).
PrLo = PrLoT − Tax.
PrLoO = PrLo − Div.

Прибыль до налогообложения за вычетом убытков — разница
между всеми доходами и расходами с учетом изменения резервов. Прибыль после налогообложения за вычетом убытков — разница между
предыдущим показателем и налогами, нераспределенная прибыль за
вычетом убытков получена вычетом дивидендов. В связи с этим была
решена система уравнений и вычислена прибыль после налогообложения:
( PrLoT − c1 – c3 − PrLot −1 ) / (1+ c2 ) ,
где c1 , c2 , c3 — коэффициенты из модели для налогов. Система была
уравнена с помощью эндогенного пересчета прибыли за вычетом
убытков.

4.4. Результаты модели
Прибыль на прогнозном интервале растет (рис. 20), ее поведение
не противоречит статистическому интервалу, что свидетельствует об
адекватности построенных прогнозов.
Переходя ко всем переменным, на прогнозном интервале переменные соответствуют предыдущему тренду и отвечают зависимостям
(графики в приложении 6).
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Рис. 20. Прибыль до налогообложения

Прочие доходы и расходы (CoBe , рис. 110) растут замедляющимися темпами из-за роста процентных платежей по депозитам банков
( rDb , рис. 106), домохозяйств ( rDh, рис. 108), государственных ( rDg ,
рис. 104) и иностранных организаций (rDf , рис. 109), что обеспечено ростом остатков на соответствующих счетах. Но проценты по депозитам нефинансовых организаций ( rDa, рис. 107) и проценты по
кредитам банкам ( rLb , рис. 100) замедляют рост из-за отрицательного
коэффициента. Показатель процентов по кредитам ЦБ (rLc , рис. 99)
убывает, но влияет отрицательно, значит, ведет к росту.
Доходы по векселям и полученные дивиденды российских и иностранных организаций ( rBlDivDivf , рис. 111) растут из-за роста процентов по
кредитам домохозяйств (rLh, рис. 102) и балансируются отрицательной
константой и отрицательным коэффициентом при растущих процентах по кредитам банкам (rLb , рис. 100). В отдельности полученные дивиденды иностранных организаций ( rDivf , рис. 113) растут из-за роста
процентов по кредитам домохозяйств (rLh , рис. 102), но замедляются
из-за отрицательной константы.
Расходы по выпущенным ценным бумагам ( rZ , рис. 112) растут из-за
роста выпущенных ценных бумаг ( Z , рис. 95), их лага и положительной зависимости от своего лага. Рост замедляется из-за отрицательной
константы, а также положительной зависимости от убывающего индекса ( index , рис. 94). Доходы от операций с ценными бумагами и от их
переоценки ( rSSn , рис. 112) возрастают на прогнозном интервале из-за
роста ценных бумаг (S , рис. 95) на балансе в активе, хотя от их лага доходы зависят отрицательно, что уменьшает финальное значение. Рост
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также обеспечен положительной константой, положительной зависимостью от лага. Это балансируется положительной зависимостью от
падающего индекса ( index , рис. 94) и отрицательной от растущих дивидендов иностранных организаций ( rDivf , рис. 113).
Доходы от операций с валютой и от ее переоценки за вычетом рассчитанной переоценки ( prQv , рис. 96) убывают из-за положительной зависимости от почти постоянного относительного прироста курса доллара (rate.av.dol.rub , рис. 117), а рассчитанная переоценка растет из-за
роста валютных остатков.
Изменение резервов (R , рис. 114) падает из-за отрицательной константы, отрицательной зависимости от возрастающих процентов по депозитам нефинансовых организаций (rDa , рис. 107) и положительной
зависимости от своего лага. Но отрицательный знак при падающей сумме доходов от переоценки валюты и от операций с ней за вычетом рассчитанной переоценки ( prQv , рис. 96), а также положительный при разнице прочих расходов и доходов (CoBe , рис. 110) сглаживают падение.
Прибыль до налогообложения за вычетом убытков ( PrLoT , рис. 115)
растет из-за роста прибыли после налогообложения за вычетом убытков ( PrLo , рис. 115) и нераспределенной прибыли за вычетом убытков
( PrLoO , рис. 115). Налоги (Tax , рис. 116), которые зависят от разницы
прибыли и убытков после налогообложения отрицательно, растут,
так как константа положительная и есть положительная зависимость
от лага прибыли. Прибыль за вычетом убытков после налогообложения ( PrLo , рис. 115) и нераспределенная прибыль без убытков (PrLoO ,
рис. 115) совпадают на прогнозном интервале, так как выплаченные
дивиденды приняты за ноль.

Заключение
В работе смоделированы баланс и отчет о прибылях и убытках для
банковской системы РФ в широкой номенклатуре переменных и с
учетом валютного курса.
Применены особые методы очищения от сезонности, различные
для данных по балансу и по отчету о прибылях и убытках. Доли валютной части счетов баланса были разделены на группы для последующего анализа.
Важный результат — балансово-эконометрическая модель, описывающая профильную и «сопровождающую» деятельность банка. Она
была получена благодаря эконометрическим соотношениям, уравне-
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ниям баланса и соотношениям агрегатов разной скорости. Предложен
метод оценки тройной системы уравнений, а также применена особая
процедура исключения переменных для получения финальной модели. Построен целый ряд моделей с разделением на валютную и рублевую части, получена модель для обязательных резервов, оценить которые довольно затруднительно. При сценарном описании поведения
экзогенных переменных модель дала адекватные прогнозы поведения
банковской системы на два года вперед.
Кроме того, построена модель для отчета о прибылях и убытках,
который непосредственно связан с балансом и представляет собой
квартальные данные. С этой целью предложен метод для поиска процентных ставок, которые моделировались отдельно и соответствовали
поведению официальных ставок, публикуемых ЦБ. Применен и особый метод переоценки валюты, который хорошо описывал статистику.
При сценарном описании экзогенных переменных модель для отчета
также дала адекватные прогнозы на восемь кварталов вперед.
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Приложения
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Приложение 1. Графики некоторых переменных из баланса
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Рис. 22. Депозиты домашних хозяйств (Dh)
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Рис. 21. Депозиты нефинансовых организаций (Da)
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Рис. 23. Депозиты иностранных организаций (Df)
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Рис. 24. Кредиты нефинансовым организациям (La)
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Рис. 25. Кредиты домашним хозяйствам (Lh)



bÊ¾¼Ç
bÉÌºÄ¸Î
b»¹Ä×Ë¾














Рис. 26. Кредиты иностранным организациям (Lf)
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Рис. 27. Депозиты банков (Db) и кредиты банкам (Lb)
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Приложение 2. Доли валютной части
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Рис. 28. Средняя доля в валюте для первой группы
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Рис. 29. Средняя доля в валюте для второй группы
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Рис. 30. Средняя доля в валюте для третьей группы
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Рис. 31. Средняя доля в валюте для четвертой группы
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Приложение 3. Графики прогнозов для баланса
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Рис. 33. Прогнозы и фактические
значения для ликвидности
в валюте
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Рис. 32. Прогнозы и фактические
значения для ликвидности
в рублях
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Рис. 34. Прогнозы и фактические
значения для суммарной
ликвидности

Рис. 35. Прогнозы и фактические
значения для р/с в иностранных
организациях
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Рис. 36. Прогнозы и фактические
значения для драгоценных
металлов, чеков

     

Рис. 37. Прогнозы и фактические
значения для материальных
активов
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Рис. 39. Прогнозы и фактические
значения для р/с в ЦБ в валюте
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Рис. 38. Прогнозы и фактические
значения для акционерного
капитала
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Рис. 41. Прогнозы и фактические
значения для р/с в некоммерческих
организациях в валюте
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Рис. 40. Прогнозы и фактические
значения для р/с в некоммерческих
организациях в рублях
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Рис. 42. Прогнозы и фактические
значения для суммарных р/с
в некоммерческих организациях

Рис. 43. Прогнозы и фактические
значения для р/с домохозяйств
в рублях
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Рис. 44. Прогнозы и фактические
значения для р/с домохозяйств
в валюте

Рис. 45. Прогнозы и фактические
значения для суммарных р/с
домохозяйств
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Рис. 47. Прогнозы и фактические
значения для ценных бумаг
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Рис. 46. Прогнозы
и фактические значения
для нормы резервирования
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Рис. 49. Прогнозы и фактические
значения для р/с банков в рублях

Рис. 48. Прогнозы и фактические
значения для выпущенных
ценных бумаг
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Рис. 50. Прогнозы и фактические
значения для р/с банков в валюте

Рис. 51. Прогнозы и фактические
значения для суммарных р/с банков
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Рис. 53. Прогнозы и фактические
значения для р/с в банках в валюте
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

Рис. 52. Прогнозы и фактические
значения для р/с в банках в рублях
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 54. Прогнозы и фактические
значения для суммарных р/с
в банках

Рис. 55. Прогнозы и фактические
значения для кредитов банкам
в рублях
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Рис. 57. Прогнозы и фактические
значения для суммарных кредитов
банкам
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Рис. 56. Прогнозы и фактические
значения для кредитов банкам
в валюте
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Рис. 58. Прогнозы и фактические
значения для депозитов банков
в рублях



Рис. 59. Прогнозы и фактические
значения для депозитов банков
в валюте

t¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÂÉ¸½
oÉÇ¼ÆÇÀ





     

Рис. 60. Прогнозы и фактические
значения для суммарных депозитов
банков
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Приложение 4. Графики системы для баланса
l¾½Ä¾ÆÆÔ¾¹ÃËÁ»Ô
l¾½Ä¾ÆÆÔ¾È¹ÊÊÁ»Ô





aÔÊËÉÔ¾¹ÃËÁ»Ô
aÔÊËÉÔ¾È¹ÊÊÁ»Ô







      

      

Рис. 61. Медленный круг

Рис. 62. Быстрый круг
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Рис. 63. Средний круг
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Рис. 64. Прочие пассивы,
материальные активы

 
 

 
 









      

      

Рис. 65. Норма резервирования

Рис. 66. Кредиты ЦБ
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Рис. 68. Ликвидность
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Рис. 67. Драгоценные металлы
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Рис. 70. Кредиты
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

Рис. 69. Ценные бумаги
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 71. Расчетные счета

Рис. 72. Расчетные счета ЦБ

332

nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

pÊÆ¾ÍÁÆÇÉ¼ÏÁÂ
pÊ½ÇÅÇÎÇÀ¸ÂÊË»





pÊº¹ÆÃÇ»
pÊ»º¹ÆÃ¹Î







      

      

Рис. 74. Расчетные счета банков
и в банках
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Рис. 73. Расчетные счета
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Рис. 76. Обязательные резервы
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Рис. 75. Депозиты















      

      

Рис. 77. Р/с в некоммерческих
организациях

Рис. 78. Р/с в ЦБ в валюте
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Рис. 80. Индекс ММВБ
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Рис. 79. Депозиты банков
и кредиты в банках







 


      

      



Рис. 82. Р/с в иностранных
организациях
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 81. Нормы резервирования
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Рис. 83. Валютные курсы

Рис. 84. Депозиты
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Рис. 85. Резервы и акционерный
капитал
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Приложение 5. Графики прогнозов для отчета о прибылях и убытках
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Рис. 87. Прогнозы и фактические
значения для доходов по векселям
и получения дивидендов
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Рис. 86. Прогнозы и фактические
значения для разности прочих
расходов и доходов
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Рис. 88. Прогнозы и фактические
значения для получения
дивидендов иностранных
организаций

     

Рис. 89. Прогнозы и фактические
значения для доходов от операций
с ценными бумагами и переоценки
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Рис. 90. Прогнозы и фактические
значения для расходов
по выпущенным ценным бумагам

Рис. 91. Прогнозы и фактические
значения для доходов от операций
с валютой и переоценки
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Рис. 92. Прогнозы и фактические
значения для изменения резервов

Рис. 93. Прогнозы и фактические
значения для выплаченных налогов
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Приложение 6. Графики системы для отчета о прибылях и убытках
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Рис. 95. Ценные бумаги

Рис. 94. Индекс ММВБ
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Рис. 97. Выплаченные дивиденды
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Рис. 96. Доходы от переоценки
 
 
 

 
 
 
 

 


      

      

Рис. 99. Проценты по кредитам ЦБ
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Рис. 98. Проценты по кредитам
государственным организациям

 
 
 







      

      

Рис. 101. Проценты по кредитам
нефинансовым организациям

Рис. 100. Проценты по кредитам
банкам
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Рис. 103. Проценты по кредитам
иностранным организациям
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 102. Проценты по кредитам
домохозяйствам

      

 

 

 
 
 
 



      

      

Рис. 105. Проценты
по депозитам ЦБ
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº

Рис. 104. Проценты по депозитам
государственных организаций

 
 

 
 
 

 


 



      

      

Рис. 106. Проценты по депозитам
банков

Рис. 107. Проценты по депозитам
нефинансовых организаций
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Рис. 109. Проценты по депозитам
иностранных организаций
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 108. Проценты по депозитам
домохозяйств





 
 
 
 


      

      

 

Рис. 111. Доходы по векселям
и дивиденды
nÊË¹ËÃÁ ËÉÄÆÉÌº
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Рис. 110. Разница прочих
расходов и доходов
p¹ÊÎÇ½ÔÈÇ»ÔÈÌÒ¾ÆÆÔÅ
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Рис. 112. Операции с ценными
бумагами

Рис. 113. Полученные дивиденды
от иностранных организаций
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Рис. 115. Прибыль минус убытки
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Рис. 114. Изменение резервов
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Рис. 116. Выплаченные налоги

      

Рис. 117. Прирост курса доллара
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В данной работе сравниваются подходы к моделированию вероятности
серьезных финансовых трудностей средних и малых российских непубличных компаний. Построенные модели обладают высокой прогнозной
силой. Лучшим методом оказался алгоритм случайного леса, а добавление нефинансовых переменных улучшает качество прогнозов. Более того,
обнаружены структурные сдвиги, часть из которых, вероятно, была спровоцированы кризисом 2008–2009 гг.1

Вступление
Хотя концепция кредитоспособности сама по себе не нова, интерес
к ней сильно повысился в последние годы после кризиса 2008–2009 гг.
Тема банкротств фирм привлекает внимание исследователей и становится все более актуальной в связи с требованиями, предъявляемыми Базельскими соглашениями. До Базельского соглашения (2007 г.)
требования к капиталу крупных и малых фирм были более размыты,
но после этого соглашения различия стали настолько ощутимы, что у
банков появились новые стимулы к построению различных моделей
для фирм разного размера.
Цель данной работы — моделирование вероятности серьезных
финансовых трудностей средних и малых российских непубличных
компаний с помощью финансовых и нефинансовых показателей. Для
достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: сравнить различные подходы к прогнозированию вероятности; выявить
различия моделей до, в течение и после кризиса 2008–2009 гг.; проверить гипотезу о влиянии нефинансовых показателей на вероятность
банкротства; проверить гипотезу о различиях моделей по отраслям и
1

Полную версию работы можно найти по ссылке: http://goo.gl/AtKeXP
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правовым формам. Исследования для фирм среднего и малого бизнеса необходимы, так как они закладывают основу экономики страны
и способствуют внедрению инноваций. Построение скоринговых систем для фирм такого размера — одна из основных задач банков, принимающих решение о кредитовании фирм.
Новизна работы проявляется в следующем. Впервые в одной работе сравнивается большое количество статистических методов, таких
как логит- и пробит-модели, метод опорных векторов, метод классификационных деревьев, алгоритм случайного леса, линейный, квадратичный дискриминантный анализ и дискриминантный анализ смеси
распределений. Впервые оценивается столь большой массив данных
российских фирм. В исходной выборке содержится около миллиона
наблюдений. Сравниваются модели до и после кризиса 2008–2009 гг.,
что не было сделано ранее. Наконец, впервые сделана попытка на
российских данных оценить и учесть неоднородность по отраслям и
организационным формам. Более того, понятие банкротства расширено до понятия закрытия из-за серьезных финансовых сложностей,
несовместимых с дальнейшим продолжением деятельности, т.е. исследуются действующие на данный момент фирмы, а также два типа неактивных: ликвидированные в результате банкротства и добровольно
ликвидированные фирмы. Используется отчетность, адаптированная
к международным стандартам финансовой отчетности.

1. Обзор литературы
1.1. Определение банкротства и размера
Различия в том, как функционируют фирмы разного размера,
огромны. Так, для фирм малого бизнеса гораздо сложнее взять кредит, чем для крупных корпораций. По мнению Колари, У и Шина [15],
малые компании более рискованны, чем крупные. Многочисленные
исследования показали, что эти типы фирм должны изучаться в отдельности [20]. Обычно фирмы делят на две группы: крупный бизнес
и малый и средний бизнес. Вторая группа делится на подкатегории:
микро, малые и средние фирмы. Для разделения фирм на разные категории по размеру взяты численность персонала и выручка в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.
Существует два основных определения дефолта. Часть исследователей понимают под дефолтом невозможность выплаты процентов
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или основного тела долга. Более многочисленная часть исследователей
использует понятие легального банкротства [10; 12; 14]. Это определение более логично: неспособность платить по обязательствам сейчас
не означает невозможности погашения задолженности в предусмотренные сроки.

1.2. Методы
Существует три подхода к прогнозированию риска банкротства:
параметрические, непараметрические модели и теории опционов.
Первые два подхода являются статистическими, а третий связан с правилом отсутствия арбитража.
Прогнозировать банкротства фирм начали в 1960-х годах. Бивер [7] предложил использовать анализ относительных показателей,
Альтман [5] стал применять линейный дискриминантный анализ. Недостаток метода Бивера состоял в выборе порога отсечения, а модель
Альтмана учитывала не все источники дохода фирм.
Следующим этапом стало применение логит- и пробит-моделей
Олсоном [18], который показал, что эти методы зачастую превосходят
дискриминантный анализ. Олсон предложил оценивать вероятность
дефолта не только на год, но и на два года вперед.
Позже широкое распространение в данной сфере приобрели метод
опорных векторов [11] и нейронные сети [6].
Все эти методы имеют недостатки. Линейный дискриминантный
анализ (ЛДА) основывается на предположении о линейной функциональной зависимости. Логит- и пробит-модели требуют добавления
переменных, чтобы ввести немонотонную зависимость между дефолтом и объясняющими переменными. Некоторые методы вызывают
сомнения, так как финансовые отношения зачастую не имеют нормального распределения и являются зависимыми [18; 22]. ЛДА может
неверно классифицировать исходы, ведь ковариационные матрицы
дефолтных и активных фирм, скорее всего, неидентичны, а проблемы, присущие деревьям, — сверхподгонка и локальная оптимальность
оценки [21].

1.3. Факторы, влияющие на вероятность банкротства
Чаще всего выделяют пять групп финансовых показателей: рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, финансовый рычаг, обслуживание долга [6].
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Из нефинансовых характеристик необходимо рассматривать не
только размер фирмы, но и ее возраст, организационную форму, отрасль. Помпе и Бильдербик [19] отмечают, что прогнозировать вероятность банкротства молодых фирм сложнее, чем давно существующих,
и предлагают оценивать разные модели по возрастным категориям.
Британские ученые отмечают, что связь между финансовыми показателями и риском дефолта различна для публичных и непубличных
фирм. Цейтун, Тиан и Кин [23], Каплински [13] утверждают, что методы необходимо адаптировать в зависимости от отрасли.
Среди работ по прогнозированию дефолтов малых фирм стоит
назвать работы Альтмана и Сабато [6], Сиампи, Валлини и Гордини [10].

1.4. Прогнозирование банкротства компаний в России
Исследований по прогнозированию банкротства российских фирм
довольно мало. В 1990-е годы это было связано с коренными переменами в регулировании бизнеса. Позднее появилась работа по сравнению
банкротств российских и британских фирм Хантера и Исаченковой
[12]. Из-за малого числа наблюдений обобщить их результаты невозможно. Попытки Зайцевой, Сайффулина и Кадикова [4] адаптировать
модели Альтмана и Олсона не оказались успешными.
Луговская [16] анализирует российских банкротов с помощью ЛДА,
Жданов и Афанасьева [2] используют ЛДА и логит-модель, Макеева и
Бакурова [3] применяют нейронные сети, а Гиленко, Довженко и Федорова [1] концентрируются на логит- и пробит-моделях. Кроме Луговской [16], все изучают одну отрасль и не учитывают размер фирм.
Размер выборки часто крайне мал, а выбор финансовых отношений
ставится под вопрос, российская отчетность отличается от международной, поэтому неверно основываться на иностранных источниках
для выбора показателей. Правовые формы в большинстве работ также
не обозначены.

2. Особенности работы
В данной работе исследуются непубличные российские фирмы
среднего и малого бизнеса: общества с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества. Определение размера соответствует критериям Федерального закона № 209-ФЗ.
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Понятие легального банкротства расширено до понятия серьезных финансовых сложностей. В анализ включены активные, ликвидированные банкроты и ликвидированные добровольно фирмы.
В соответствии с процедурой банкротства и ликвидации фирм оба
типа похожи, отличие в одном — банкроты накопили столько долга,
что не могут по нему расплатиться, а добровольно ликвидированные
фирмы закрываются из-за того, что бизнес приносит только убытки и продать его не получается (федеральные законы № 127-ФЗ и
№ 129-ФЗ).
При прогнозировании банкротства используются финансовые и
нефинансовые характеристики, а адаптированные к МСФО финансовые показатели имеют теоретическое обоснование.

3. Описание данных
Годовые данные по российским фирмам с 2004 по 2012 г. собраны
из базы данных российских, украинских и казахских компаний Руслана (<ruslana.bvdep.com>). Среди исследуемых фирм содержатся общества с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества, которые относятся к строительной отрасли, обрабатывающим
производствам, операциям с недвижимостью, оптовой и розничной
торговле (по ОКВЭД). Исследуются микро-, малые и средние фирмы,
являющиеся активными, добровольно ликвидированными и ликвидированными банкротами.
Опишем создание некоторых нефинансовых переменных. Индикатор дефолта (def) определен следующим образом. В анализ включаются активные (def = 0) и обанкротившиеся в текущем году фирмы
(def = 1). Фирмы, закрывшиеся до текущего года (def = NA) или не созданные к текущему году (def = 2), не включаются.
Относительно дат, если дата не содержала дня, ставится середина
месяца (гггг-мм-15). Если дата не содержала ни дня, ни месяца, ставится середина года (гггг-07-01).
Возраст рассчитан следующим образом:
1) если фирма активна, возраст — разница между текущей датой и
датой основания;
2) если фирма ликвидирована, возраст — разница между датой
присвоенного статуса и датой основания.
Опишем сложности при введении переменной, обозначающей
размер. Для каждого года берутся количество персонала и величина
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выручки. С их помощью производится деление в соответствии с законом, но есть некоторые уточнения:
• данные по обоим критериям попадают в одну группу — берется
размер этой группы;
• данные попадают в разные группы — численность персонала выбирается основным критерием для выбора типа размера;
• есть данные только по одному из критериев — размер определяется только относительно этого критерия.
И при этом делении пропущенных значений в переменной «размер» осталось много, так как обычно в год дефолта фирма не предоставляла данные. Поэтому была введена переменная «последний доступный размер». Если не было данных о размере на текущий год,
брался размер в предыдущем году, если не было и его, брался размер
два года назад и т.д.
Из базы данных были взяты финансовые показатели, на основе которых рассчитаны финансовые отношения. Классификация содержит
пять групп: финансовый рычаг, ликвидность, рентабельность, обслуживание долга и активность. Деление переменных по группам проводилось на основании вышеупомянутых работ и собственного анализа
автора.
Показатели финансового рычага характеризуют то, как соотносятся
заемные и собственные средства фирмы. Они отражают финансовую
устойчивость фирмы, ее степень риска и эффект увеличения прибыли
за счет взятия дополнительного долга.
Показатели ликвидности дают представление о том, как быстро
фирма превращает имеющиеся материальные ценности в деньги для
покрытия своих финансовых обязательств. Чем больше неликвидных
активов, тем выше вероятность фирмы обанкротиться.
Показатели рентабельности характеризуют степень эффективности использования средств фирмы. Они отражают, покрывает ли она
свои затраты доходами, если да, то получает ли она прибыль.
Показатели обслуживания долга позволяют оценить кредитоспособность фирмы, отражая то, как быстро она совершает выплаты по
долгу и какая доля денежного потока уходит на выплату процентов или
основного тела долга.
Показатели активности характеризуют уровень деловой активности фирмы, т.е. оборачиваемость средств. Они помогают определить
необходимый уровень оборотных средств, так как при ускорении оборачиваемости потребность в оборотном капитале снижается.
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4. Графический анализ данных
Приведем число обанкротившихся фирм. В табл. 1 представлены
доли этих фирм от числа всех фирм четырех исследуемых отраслей в
каждом году.
Таблица 1. Доля банкротов от всех фирм, %

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доля

0,049

0,569

0,838

1,409

1,657

1,217

1,385

1,369

1,308

В абсолютном выражении численность банкротов за один год достигает 15 тыс. В 2008 г. доля банкротов достигла своего максимума,
потом падала, но почти всегда была выше докризисного уровня.
Распределение дефолтов по федеральным округам различается в
зависимости от отрасли, в которой работает фирма (рис. 1). Лидерами
по банкротствам стабильно были Центральный и Приволжский федеральные округа (25%), но в отрасли, связанной с недвижимостью, и
оптовой и розничной торговле в 2008 г. банкроты в Центральном федеральном округе составляли около 50% всех дефолтов.
Такое увеличение можно объяснить тем, что контракты на поставки подписываются на более короткий срок, чем контракты на
строительство или обработку. Отказ от контрактов жителей центральных районов, где больше поставщиков услуг, привел к росту
доли дефолтов.
Из-за повышения избирательности банков при выдаче кредитов
фирмы перестали иметь к ним доступ. После вливаний в экономику в
2009 г. доля Центрального округа вернулась на докризисный уровень.
Но в Дальневосточном и Северо-Кавказском округах банкротов было
стабильно мало вне зависимости от отрасли.
Больше всего дефолтов происходило в торговле. В этой отрасли и
в отрасли операций с недвижимостью число ликвидированных добровольно фирм больше, чем ликвидированных в результате банкротства.
В остальных численность фирм в каждой группе практически одинакова.
Такую разницу в численности групп в торговле можно объяснить
тем, что эти фирмы настолько малы, что зачастую не могут претендовать на большие суммы кредита, поэтому они закрываются из-за невозможности приносить доход.
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Рис. 1. Распределение дефолтных фирм по федеральным округам

Государственная поддержка в 2009 г. помогла уменьшить число
банкротств (рис. 2). После 2009 г. количество банкротов вернулось к
кризисному уровню и стало больше с 2011 г. за счет прироста ликвидированных добровольно фирм.
На рис. 3 изображено количество активных фирм и банкротов.
Они разделены по отраслям и по последнему размеру. Число банкротов росло одновременно с увеличением числа новых фирм. Количество
неактивных фирм достигало максимум 8 тыс. Активных было всегда в
несколько раз больше, чем банкротов.
Торговля во все годы насчитывала наибольшее число фирм как среди функционирующих, так и среди закрывшихся. Остальные отрасли
более схожи друг с другом по численности фирм в каждой группе.
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Рис. 2. Распределение дефолтных фирм по типу дефолта

Самой большой группой по размеру оказались микрофирмы, они
представляют более половины во всех отраслях. Далее идут малые
фирмы. Средние фирмы — самая маленькая группа. Это характерно
для активных фирм и для банкротов.
Так как в данных большое число финансовых отношений, представим некоторые из них. Практически все банкроты не подавали
данных о финансовых показателях в год банкротства. Это делает невозможным иллюстрацию того, как отличаются показатели у банкротов и активных фирм на один и тот же год. Поэтому для финансовых
показателей будут приведены данные по финансовым переменным на
текущий год и индикаторам дефолта на следующий год, так будут строиться модели.
Так как период анализа — 9 лет, построим графики распределения нескольких переменных для 2012 г., как последнего имеющегося в
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Рис. 3. Распределение фирм по размеру и отраслям

данных. Для изображения была взята балансированная выборка фирм
торговли. Перед балансировкой данные 2012 г. были очищены от пропущенных значений по изображаемым переменным. Для примера приведем графики показателей рентабельности и ликвидности (рис. 4 и 5).
Финансовые отношения не имеют нормального распределения,
у них тяжелые хвосты. Это заметно, даже несмотря на то что фактический диапазон значений данных переменных шире, чем представленный на графике. Распределения для активных фирм и банкротов
похожи. Разница если и наблюдается, не состоит в простом сдвиге распределения. Это говорит в пользу того, что эффект каждой переменной нелинейный и следует учитывать взаимодействие переменных.
Поскольку распределения финансовых переменных имеют тяжелые хвосты, среднее значение и стандартное отклонение переменных
очень сильно меняются и не могут служить хорошим показателем изменения средней тенденции, поэтому используются медиана и медианное абсолютное отклонение.
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Рис. 4. Распределение рентабельности
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Рис. 5. Распределение ликвидности

На рис. 6 и 7 в группах приведено по три примера, так как динамика остальных переменных в этих же группах качественно не отличается. Объяснение формул, по которым рассчитывались финансовые
отношения, приведено в разделе о выборе переменных.
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Рис. 6. Показатели финансового рычага

На графиках изображены медианы +/– два медианных абсолютных отклонения. Для распределений, близких к нормальному, этот
диапазон соответствовал бы 95%-ному доверительному интервалу.
Вне зависимости от группы переменных значения медианы любой взятой переменной для активных фирм и для банкротов практически не отличаются. Это говорит о нелинейной и сложной зависимости вероятности банкротства от объясняющих финансовых
переменных.
Переменные, где медиана и медианное абсолютное отклонение
равны нулю, не константы. Но так как более 50% наблюдений по ним
равны нулю, медиана и медианное абсолютное отклонение тоже равняются нулю.
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Рис. 7. Показатели рентабельности

5. Модели
Данные годовые, поэтому строились отдельные модели для каждого года для прогнозирования на год вперед, брались текущие значения
объясняющих переменных и будущее значение (на следующий год) зависимой переменной:
(1)
P ( def it+1 = 1) = f t ( xit ) ,
где i — идентификационный номер фирмы;
t — период;
def it+1 — индикатор дефолта (равен 1, если фирма i стала банкротом в
году t + 1, и равен 0 — в ином случае);
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xit — вектор-строка характеристик фирмы i в году t;
ft — функция, описывающая зависимость в году t. Далее индекс t будет
опущен.
Модели строились отдельно по каждой отрасли и по двум типам
выборок внутри одной отрасли: балансированной и небалансированнной.
В балансированные выборки входило равное число банкротов и активных фирм, были взяты все банкроты за период, и к ним добавлялось
равное количество случайным образом выбранных активных фирм.
В небалансированных выборках присутствовали все банкроты, но
случайно выбранных активных фирм было больше. 20% от всех активных в тот год взято по причине большого массива данных. Количество
наблюдений разнится от 110 до 56 210 из-за пропущенных значений.

5.1. Выбор переменных
В данной работе применены три способа отбора финансовых переменных и два набора нефинансовых характеристик.
Базовые версии моделей включают финансовые переменные, отобранные с помощью одного из описанных ниже способов, и одну нефинансовую характеристику фирмы — возраст.
Первый способ выбора финансовых отношений — отбор показателей, наиболее близких к финансовым переменным в модели Альтмана
и Сабато [2] для средних и малых фирм. К ним добавлена переменная sr, отражающая стабильность фирмы. Базовая версия модели с
этим набором показателей имеет вид:
Pi = f (iptdi , ebtai , stdtei , roai ,liqi , sri , agei ).

(2)

Второй способ выбора финансовых отношений заключается в отборе переменных, которые наиболее часто использовались в исследованиях по прогнозированию банкротства фирм в мире. Мы взяли
обзор такого рода исследований с 1930 по 2007 г. [4]. Если переменная
упоминалась от 27 до 54 раз (максимум), она включалась в модель. Базовая версия модели с этим набором показателей имеет вид:
Pi = f (iptdi , roai , cri , wctai , ebtai ,lri ,tdtai , agei ).

(3)

Третий способ выбора финансовых отношений и нефинансовых
переменных одновременно заключается в отборе переменных с по-
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мощью метода LASSO. Около 80% отобранных переменных совпадали
вне зависимости от года. Базовая версия модели с этим набором показателей имеет вид:
(4)

Pi = f ( gg i , nat i , ebtmi ,ltdtai , wctai , agei ),

где Pi = P ( def i = 1) .
Расширенные версии моделей подразумевают тот же набор финансовых и расширенный набор нефинансовых переменных.
Расширенная модель Альтмана и Сабато:
Pi = f (iptdi , ebtai , stdtei , roai ,liqi , sri , agei , fedreg i ,lasizei ,legal _ formi ).

(5)

Расширенная модель с популярными финансовыми показателями:
Pi = f (iptdi , roai , cri , wctai , ebtai ,lri ,tdtai , agei , fedreg i ,lasizei ,legal _ formi ). (6)

Расширенная модель с переменными, отобранными с помощью
LASSO:
(7)

Pi = f ( gg i , nat i , ebtmi ,ltdtai , wctai , agei , fedreg i ,lasizei ,legal _ formi ).

Для нефинансовых качественных переменных выражение вида
fedreg i означает включение соответствующего количества дамми-пе-

ременных. В табл. 2 представлены переменные в моделях.
Таблица 2. Переменные в моделях

+

lig

Cash
Total assets

+

+

sr

Total equity
Total assets

+

+
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Все

+

Возраст

Все

Short − term debt
Total equity

stdte

Формула

Все

Возраст

Название
в данных

Возраст

Альтман Популярные LASSO

Продолжение табл. 2

Все

Возраст

Все

EBIT
Total assets

+

+

+

+

roa

Net income
Total assets

+

+

+

+

iptd

Interest paid
Total debt

+

+

+

+

cr

Current assets
Current liabilities

+

+

lr

Current assets − stocks
Current liabilities

+

+

tdta

Total debt
Total assets

+

+

wcta

Working capital
Total assets

+

+

Все

Возраст

ebta

Формула

Возраст

Альтман Популярные LASSO
Название
в данных

+

+

gg

Non − current liabilities + loans
Total equity

+

+

nat

Turnover
Total equity + Non − current liabilities

+

+

ebtm

EBIT
Turnover

+

+

ltdta

Long − term debt
Total assets

+

+

age

Возраст компании

+

+

fedreg

Федеральный округ
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+

+
+

+

+
+

+

Окончание табл. 2

Все

Возраст

Все

Возраст

Формула

Все

Название
в данных

Возраст

Альтман Популярные LASSO

lasize

Размер компании

+

+

+

legal _ form

Правовая форма

+

+

+

5.2. Другие характеристики моделей
Получилось шесть формул, которые оценивались для каждого года
с 2004 по 2012 г. с помощью восьми методов по двум видам выборок:
балансированным и небалансированным. Однако методы дискриминантного анализа предполагают, что регрессоры имеют многомерное
нормальное распределение или смесь многомерных нормальных. Использование факторных переменных в качестве регрессоров нарушает
предпосылки этих методов. Поэтому расширенные версии формул с
дамми-переменными анализировались с помощью пяти алгоритмов
(классификационные деревья, алгоритм случайного леса, логит- и
пробит- модели, метод опорных векторов), а базовые версии формул
— с помощью всех алгоритмов.
Всего было оценено 2774 модели. В небалансированных выборках
большое количество наблюдений не позволило оценить несколько моделей с помощью метода опорных векторов. Поэтому их 30 или 31 вместо 36 (9 лет по 4 отрасли) в зависимости от формулы. Неоцененные
модели относились к отрасли торговли.
Из-за наличия пропущенных переменных для разных лет, отраслей, типа выборки и формулы количество наблюдений в разных моделях отличалось (рис. 8a и 8б).
В балансированных выборках количество наблюдений лежит в интервале от 100 до 4000. В небалансированных выборках насчитывалось
от 5000 до около 60 000 наблюдений.
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а) Количество наблюдений в балансированных моделях
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б) Количество наблюдений в небалансированных моделях
Рис. 8. Наблюдения в моделях

6. Прогнозы
Ввиду того что цель работы — прогнозирование вероятности наступления серьезных финансовых трудностей, после оценивания моделей были построены прогнозы. Прогнозы делались только на год
вперед. Недоступность квартальной отчетности и убеждение в том, что
текущий год значительно влияет именно на ближайший, следующий
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год, выступают в пользу построения прогнозов лишь на год вперед.
Брался весь массив данных на год вперед, очищался от пропущенных
значений по переменным, входящим в модель, и на очищенном массиве строился прогноз.
Прогнозы были построены по шести формулам для каждой из четырех отраслей с помощью восьми методов и по двум типам выборок.
Количество наблюдений в тестовых выборках составило от 26 590 до
273 600.

6.1. Критерии сравнения прогнозов
В бинарных моделях исходы делятся на положительные (банкроты) и отрицательные (активные фирмы).
Рассмотрим три основных показателя качества модели.
• Точность (доля верных классификаций) — отношение количества верных классификаций к общему количеству наблюдений.
• Чувствительность (доля верных положительных классификаций) — отношение количества верных положительных классификаций к общему количеству положительных исходов.
• Специфичность (доля верных отрицательных классификаций) —
отношение количества верных отрицательных классификаций к общему количеству отрицательных исходов.
Рассматриваемые модели позволяют просто получать прогноз вида
банкрот-небанкрот и оценивать вероятность банкротства. Конкретный
прогноз зависит от порога для вероятности, за которым фирма классифицируется как банкрот. Поэтому от выбора порога зависит и чувствительность, и специфичность, и точность. Чтобы изобразить эту зависимость используют ROC-кривую (Receiver operating characteristic curve).
Поскольку количество банкротов существенно меньше количества
активных фирм в любой отрасли в любом году, даже простейшая модель «признаем всех активными» дает очень высокую, близкую к единице, точность. Такая модель лишена практической ценности для банка, решающего вопрос о кредитовании фирм. Поэтому вопрос выбора
наилучшей модели не может решаться на основании точности.
Вместо точности используются два критерия.
• Площадь под ROC-кривой (Area under curve, AUC). Если модель А при любом пороге лучше модели B, то AUC в модели А будет
больше, чем в модели B. Можно интепретировать величину AUC как
вероятность того, что у случайно выбранного банкрота спрогнозиро-

359

ванная вероятность банкротства будет выше, чем у случайно выбранной активной фирмы.
• Специфичность при заданном уровне чувствительности. Для
банка выдача кредита фирме, которая обанкротится, является более
серьезной ошибкой, чем невыдача кредита фирме, которая не обанкротится. Банку интересен уровень чувствительности модели, т.е. вероятность того, что банкрот будет верно классифицирован. А при некотором приемлемом уровне чувствительности банк заинтересован в
максимизации специфичности. Мы сравниваем специфичность при
чувствительности, равной 0,9.
Показатели качества можно считать тремя способами.
1. Оценить модель по данным 2011 г., построить прогнозы на 2012 г.
2. Оценить модель по данным 2011 г., построить прогнозы на 2011 г.
по той же выборке.
3. Поделить выборку 2011 г. на две части: обучающую и тестовую.
Оценить модель по обучающей выборке, построить прогноз на 2011 г.
по тестовой выборке.
Показатели качества модели всегда будут выше у второго способа,
это некорректный способ, так как, включив в модель избыточно много
переменных, можно достигнуть иллюзии высокого качества прогнозов. Третий способ является корректной версией второго. Мы выбираем первый способ, так как именно с такой задачей сталкивается сама
фирма или кредитующая ее организация.

6.2. Сравнение прогнозов
Представим результаты моделей по критерию AUC. Второй критерий — специфичность при уровне чувствительности 0,9 — показал те
же результаты, поэтому отдельно представлен не будет, в приложении
показаны его графики. Рисунок 9 отображает значение AUC для моделей по всем шести формулам, по четырем отраслям, обоим типам
выборок и с помощью применяемых в работе методов.
Для прогнозов по моделям, построенным на балансированных выборках, AUC практически всегда превышал 0,5, т.е. выбранные переменные оказывают влияние на вероятность дефолта в следующем году.
Результаты для небалансированных выборок в общем схожи с результатами на балансированных выборках. Таким образом, наличие в выборке неравного числа исходов не оказывает значительного влияния
на то, насколько хорошо модель будет прогнозировать.
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Алгоритм случайного леса превосходит все остальные методы вне
зависимости от отрасли, типа выборки и года. Нефинансовые переменные демонстрировали нелинейную зависимость с дефолтом, а алгоритм случайного леса как раз смог ее учесть.
Остановимся на результатах «леса» для разных отраслей. В строительной отрасли и отрасли обрабатывающих производств AUC для
случайного леса зачастую лежит в промежутке от 0,7 до 0,8.
На втором месте часто следует классификационное дерево, которое тоже учитывает нелинейные зависимости. Оно хуже случайного
леса, так как в нем строится 500 деревьев, а в классификационном дереве оно одно. Линейные методы прогнозирования банкротства предсказывают хуже.
Данный график (рис. 9) показывает структурные сдвиги. Особенно
хорошо это можно видеть для строительства в 2007 и 2009 гг., когда все
модели 2006 и 2008 гг. вне зависимости от метода продемонстрировали
падение AUC. Ту же картину можно наблюдать и в обрабатывающей
промышленности в 2007 г. Это означает, что зависимость между вероятностью дефолта и используемыми в моделях объясняющими переменными изменилась.
По этому графику трудно судить о том, какой подход к выбору
переменных оказался наиболее успешным, хотя самая высокая кривая из AUC для случайного леса получена по модели, где были взяты
финансовые переменные по их упоминаемости в работах, а также все
нефинансовые переменные, которые имелись в данных.
Рисунок 10 показывает значения AUC только для моделей, построенных с помощью алгоритма случайного леса. Аналогичные графики
для остальных методов приведены в приложении.
Модель, куда входят все нефинансовые и финансовые переменные,
отобранные по частоте упоминаний в исследованиях прогнозирования
банкротства, имеет большие значения AUC. Для небалансированных
выборок это первенство верно всегда, а для балансированных выборок есть несколько исключений.
При одинаковом наборе финансовых показателей модели, где учтены не только возраст фирмы, но и федеральный округ, размер фирмы
и организационная форма, всегда имеют лучшие прогнозы, чем модели только с возрастом. Этот результат доказывает, что нефинансовые
переменные улучшают прогнозную силу моделей и их обязательно необходимо учитывать.
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Рис. 9. Площадь под ROC-кривой для всех оцененных моделей
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Рис. 10. Площадь под ROC-кривой для алгоритма случайного леса
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Четкого превосходства одной формулы над другими нет: на втором
месте в основном идут модели с финансовыми переменными по модели Альтмана и Сабато. Модели с переменными, отобранными с помощью LASSO, иногда опережают, а иногда идут на последнем месте.
Относительно отраслей все модели оказались более подходящими
для обрабатывающей промышленности, так как в балансированных
выборках минимальный AUC равен 0,65, а максимальный AUC, равный 0,8, встречается только в моделях для этой отрасли. Но при небалансированных выборках разброс значений больше и наибольшее
значение ниже.
Теперь посмотрим на значения AUC, группированные по отраслям, методам и типам выборок, но не учитывая год (рис. 11).
Черными горизонтальными линиями выделены медианы. Несомненное превосходство алгоритма случайного леса для всех отраслей
выражено еще ярче.
Для балансированных выборок наименьшая медиана наблюдается
у ЛДА, а на втором месте после леса следуют КДА и дерево.
Для небалансированных выборок худшим оказался метод опорных
векторов с применением кросс-валидации, а на втором месте после
леса для всех отраслей оказалось дерево.
Различия в медианах для балансированных выборок и для небалансированных выборок невелики, все они выше 0,5. Для большинства моделей AUC колеблется в промежутке от 0,55 до 0,65. Хотя этот
график помогает глобально сравнить методы между собой, на нем
нельзя выявить структурные сдвиги, что было возможно на предыдущих графиках, где по оси x были отражены годы.
Рассмотрим влияние добавления в модель нефинансовых переменных на значение AUC. Было отмечено, что для случайного леса
заметно превосходство моделей со всеми нефинансовыми переменными. Данное наблюдение верно и для других методов. Это видно на
рис. 12, показывающем значения AUC и медианы для каждого набора
объясняющих переменных для каждой отрасли и типа выборки.
Сравнивая по две модели с одним набором финансовых объясняющих переменных и разным набором нефинансовых показателей,
можно заметить, что медианы AUC для моделей со всеми нефинансовыми показателями выше, чем при наличии одного возраста.
По сравнению с рис. 11 для деления по типу формулы характерна
медиана, равная 0,6, причем это относится как к балансированным,
так и к небалансированным выборкам.
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Рис. 11. Распределение площади под ROC-кривой в зависимости от метода
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Рис. 12. Распределение площади под ROC-кривой в зависимости от формулы
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Отличие в медианах кажется незначительным, но наименьшее значение AUC для моделей со всеми нефинансовыми переменными всегда выше, чем для моделей с возрастом. То же самое характерно и для
наибольшего AUC.
Разброс значений AUC для моделей, построенных на небалансированных выборках, больше, чем для моделей, построенных на балансированных выборках.
Недостатком этого графика является то, что здесь не видно явного
превосходства одного набора финансовых переменных над другим.

Заключение
Исследование, посвященное прогнозированию финансовых сложностей российских фирм среднего и малого бизнеса четырех отраслей:
оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, строительства и операций с недвижимостью, — позволяет сделать следующие выводы.
• Среди используемых методов прогнозирования: логит- и пробит- моделей, линейного дискриминантного анализа, квадратичного
дискриминантного анализа, дискриминантного анализа смеси распределений, метода опорных векторов, классификационного дерева и
случайного леса — лучшим методом оказался случайный лес, что подтверждает тот факт, что зависимость между финансовыми, нефинансовыми переменными и вероятностью дефолта является нелинейной.
• Два выбранных критерия качества прогнозов: площадь под ROCкривой и максимальная специфичность при чувствительности 0,9 —
выделяют одни и те же модели и методы.
• С помощью перечисленных выше методов было оценено два
типа моделей: с финансовыми переменными и возрастом фирмы, а
также с финансовыми переменными и остальными нефинансовыми
характеристиками (а не только возрастом). Финансовые переменные
отбирались тремя способами. Первый способ — адаптировать модель
Альтмана и Сабато для фирм среднего и малого бизнеса, подбирая
аналогичные финансовые отношения. Второй способ — взять финансовые переменные, которые наиболее часто упоминались в исследованиях для прогнозирования банкротства. Третий способ — отобрать
переменные с помощью LASSO. Второй способ выбора финансовых
отношений с добавлением нефинансовых характеристик оказался самым успешным.
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• Добавление нефинансовых переменных, таких как федеральный
округ, размер фирмы, в любую модель улучшает ее способность прогнозировать.
• Среди двух исследуемых организационных форм не найдено существенного отличия во влиянии на вероятность банкротства.
• Возраст фирмы значим всегда и во всех моделях: увеличение возраста уменьшает вероятность банкротства.
• Среди финансовых переменных наиболее важными оказались
показатели рентабельности, ликвидности и финансового рычага.
• Наличие в выборках, по которым строились модели, неравного
количестве банкротов и активных фирм не повлияло значительно на
качество прогнозов по сравнению с моделями, которые строились по
балансированным выборкам.
• В оптовой и розничной торговле структурный сдвиг произошел
в 2010 г.: все модели 2009 г. существенно хуже предсказывают исходы
на 2010 г. Вероятно, это связано с кризисом 2008–2009 гг. В строительной отрасли и обрабатывающих производствах подобные сдвиги
были в 2007 и 2009 гг. Отрасль операций с недвижимостью стала менее
изменчивой с 2009 г.
• Исследуемые отрасли существенно отличаются друг от друга по
влиянию отдельных переменных и по структуре временной зависимости. Однако наилучшая модель для них одна и та же.
• Существенно отличается качество прогнозов по обучающей
выборке и вне нее. При использовании случайного леса на обучающей
выборке достигается 100%-ная точность, а при корректном прогнозе
можно добиться чувствительности и специфичности около 0,7.
В дальнейшем целесообразно распространить исследование на
другие отрасли. Более того, можно применять другие методы оценивания моделей. Основная проблема, с которой придется столкнуться, —
заполнение пропущенных значений.
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Рис. 13. Площадь под ROC-кривой для линейного дискриминантного анализа
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Рис. 14. Площадь под ROC-кривой для смешанного дискриминантного анализа
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Рис. 15. Площадь под ROC-кривой для квадратичного дискриминантного анализа
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Рис. 16. Площадь под ROC-кривой для логит-модели
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Рис. 17. Площадь под ROC-кривой для пробит-модели
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Рис. 18. Площадь под ROC-кривой для метода опорных векторов
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Рис. 19. Площадь под ROC-кривой для классификационного дерева
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Рис. 20. Максимальная специфичность при чувствительности 0,9

 

a¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾»ÔºÇÉÃÁ

 

l¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇ¾ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ÊÈ¾ÏÁÍÁÐÆÇÊËÁ

379

















nÈËÇ»¹¸ÁÉÇÀÆÁÐÆ¹¸
ËÇÉ¼Ç»Ä¸
qËÉÇÁË¾ÄÕÊË»Ç

k¾Ê

d¾É¾»Ç

nÈ¾É¹ÏÁÁ
ÊÆ¾½»Á¿ÁÅÇÊËÕ×

kÇ¼ÁË

qd`

kd`
k¾Ê

d¾É¾»Ç

47.

oÉÇºÁË

jd`

qd`

kÇ¼ÁË

kd`
47.

jd`

oÉÇºÁË

kÇ¼ÁË

qd`

kd`

k¾Ê

d¾É¾»Ç

47.

oÉÇºÁË

jd`

qd`

Рис. 21. Специфичность при чувствительности 0,9 в зависимости от метода
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Рис. 22. Специфичность при чувствительности 0,9 в зависимости от формулы
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В работе рассматривается проблема динамического хеджирования долгосрочного обязательства «линейного» типа (форвардного контракта) с использованием более ликвидных краткосрочных фьючерсных контрактов.
Проведен сравнительный анализ двух подходов к решению данной проблемы, представленных соответственно в работах Шварца (1997) [40] и
Ньюбергера (1999) [36]. Стратегия, предлагаемая во второй работе, смоделирована, а оценка ее точности произведена на исторических данных по
итогам торгов фьючерсами на шесть групп базовых активов, представленных на Московской бирже: сырьевые товары, акции, индексы, облигации, валютные пары и инструменты денежного рынка.

Введение
Риск и неопределенность
Организации и индивиды сталкиваются с неопределенностью и
риском. В экономической науке эти понятия разделяют. В первом приближении неопределенность можно охарактеризовать как феномен, не
поддающийся анализу и прогнозированию, в то время как риск — это
вероятность исхода, отличного от ожидаемого. Заметим, что из такой
формулировки следует, что благоприятные исходы, будучи неожиданными, также представляют собой понятие «риск».
На протяжении истории в экономике и финансах выработались
принципы и аппарат анализа поведения организаций и индивидов в
условиях неопределенности и риска. Принято считать, что фундаментальных способов управления рисками четыре:
1) полное избежание риска;
2) сокращение вероятности и/или сокращение размера возможных потерь от неблагоприятного исхода;

381

3) «передача» риска (например, покупка страхового полиса);
4) «принятие» риска (например, создание резервов под возможные
потери).
Современная классификация рисков представлена на рис. 1.
Очевидно, что не все риски подлежат управлению на уровне индивида или организации (экологические, политические). Кроме того,
частью рисков определенно нет смысла и/или невозможно управлять
посредством инструментов фондового рынка (транспортные, имущественные, производственные и торговые риски, как правило, подлежат страхованию).

Динамическое и статическое хеджирование
В данной работе рассматриваются динамические методы управления риском прямых финансовых потерь. Для случая финансовых и
инвестиционных рисков существует самостоятельный термин — хеджирование. Суть этой деятельности — управление финансовыми рисками посредством покупки, продажи или создания активов и/или
инструментов фондового рынка. При идеальном хеджировании риск
изменения стоимости актива/портфеля активов компании или благосостояния индивида нейтрализуется за счет проведения (заранее)
определенных операций.
Динамическое хеджирование отличается от статического тем, что
финансовые операции должны производиться периодически и в зависимости от развития ситуации. Финансовая индустрия предлагает
множество инструментов для целей принятия и передачи финансовых
рисков.
Каждый фьючерсный или опционный контракт имеет свои характеристики. В реальности предпочтения экономического агента могут
не совпадать со стандартными спецификациями контрактов. У большинства контрактов короткий срок поставки, а существующие долгосрочные контракты не представляются столь же ликвидными1. Организация или индивид может захотеть купить или продать контракт с
большим сроком поставки, чем позволяет спецификация и/или ликвидность контракта. В этом случае и возникает необходимость в ди-

1
Недостаток ликвидности по долгосрочным фьючерсам эмпирически доказан в
работе [21].
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Рис. 2. В момент 0 организация заключила контракт на поставку базового
актива в момент Т. Однако возникает потребность в динамическом
хеджировании этого обязательства на фьючерсном рынке. Статическое
хеджирование невозможно, так как сроки поставки не совпадают

намическом хеджировании. Пример такой ситуации схематично изображен на рис. 2.

Хеджирование на неопределенном временном горизонте
и хеджирование «нелинейных» позиций
Проблема недостатка ликвидности по долгосрочным контрактам,
обращающимся на бирже, не является единственной предпосылкой
потребности в динамическом хеджировании. Даже когда инструменты, требуемые для статического хеджирования, доступны организации, их стоимость может быть неприемлемой.
До сих пор речь шла о ситуации, когда горизонт (продолжительность) хеджирования определен. Понятно, что в случае неопределенного горизонта (продолжительности) хеджирования операции хеджирования приходится осуществлять также динамически.
Как известно, фьючерсы являются «линейными» инструментами.
К динамическому хеджированию вынуждены прибегать и продавцы
«нелинейных» финансовых инструментов: опционов и экзотических
продуктов. В данном случае говорят о дельта-хеджировании, гаммахеджировании и др. Эти стратегии классифицируются согласно тому,
какие инструменты хеджирования, в свою очередь, использует продавец опциона (др. экзотического продукта).
Общим принципом динамического хеджирования для агентов с
неопределенным горизонтом хеджирования и продавцов опционов
является принцип идентичности изменений хеджируемой и хеджирующей позиций на промежутке времени, стремящемся к нулю.
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В данной работе рассматриваются динамические стратегии хеджирования долгосрочных обязательств линейного типа2. Автор не проводит анализ стратегий хеджирования обязательств нелинейного типа3.
Работа построена следующим образом:
1. Обзор литературы.
2. Определение и оценка параметров динамических стратегий хеджирования:
• параметры моделей, используемых для динамических стратегий
хеджирования:
— подход Шварца [22],
— подход Ньюбергера [18];
• шаги стратегии хеджирования долгосрочного обязательства по
продаже/покупке базового актива (форварда).
3. Оценка точности динамической стратегии хеджирования:
• определение критериев точности результата и методики их расчета;
• анализ точности стратегии на разных горизонтах хеджирования
для шести групп базовых активов, представленных на Московской бирже.
Заключение.

1. Обзор литературы
Исследования динамического хеджирования с использованием
фьючерсов и опционов тесно связаны с работами в рамках теории
«хранения» (theory of storage) и гипотезы о премии за риск (risk premium hypothesis). Сравнительный анализ этих теорий проведен в работе
[12].
На поведение цен разных активов и финансовых инструментов
влияет множество разных факторов. Какие из них следует учитывать
при динамическом хеджировании? Рассмотрим сырьевой рынок. Согласно теории «хранения» на фьючерсную цену сырья и энергии (золота, нефти, электроэнергии и др.) влияют три фактора: безрисковая
ставка, по которой предоставляются займы (r — risk-free rate), стои2

Под такими обязательствами могут подразумеваться заключенные долгосрочные
форвардные контракты. В этой работе автор избегает использования термина «форвардный контракт», делая акцент на сути объекта хеджирования.
3
Другими словами, обязательств по проданным опционам и/или более экзотическим продуктам.
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мость хранения базового актива (sc — storage costs) и доходность, реализуемая при владении базовым активом (cy — convenience yield). В таком
случае теоретическая фьючерсная цена сырьевого товара вычисляется
по формуле:
FT = S t ⋅ e r (t , T ) + sc(t, T ) − cy(t, T ).

Рассмотрим ситуацию, когда фьючерсная цена ниже спот-цены. Как
это можно интерпретировать? Возможно, на рынке сложилось ожидание снижения цены базового актива. Означает ли это, что все участники
торговли будут пытаться избавиться от актива? Конечно, нет.
Причина этого в том, что для некоторых участников торговли базовый актив может являться неинвестиционным, и в таком случае наличие актива может быть необходимо ввиду характера деятельности.
Например, производитель ювелирных украшений не станет избавляться от золота ввиду опасений его обесценения.
Следует обратить внимание на исследования [10; 40; 23; 38]
(табл. 1). Этот класс работ рассматривает проблему хеджирования в
рамках более широкой проблемы создания согласованной структуры
ценообразования и хеджирования всех «условных требований» на базовый актив.
Эти работы основаны на предположениях о формах функциональных зависимостей между ценой базового актива и ее факторами. Например, временная структура цен на нефть в исследованиях [18; 40]
моделируется исходя из предположения, что спот-цена нефти и доходность, реализуемая при владении нефтью (convenience yield), следуют
совместному диффузионному процессу определенной формы.
После того как правдоподобная форма зависимости между ценой
актива и ее факторами выявлена, перед субъектом хеджирования встает еще одна проблема, а именно — потребность в оценке тех факторов
Таблица 1. Сравнительный анализ достижений
и недостатков исследований динамического хеджирования
с использованием фьючерсных контрактов
Исследование

Эдерингтон (1979) [14];
Маккабе и Франкл
(1983) [30]; Бэйзел
и Грант (1982) [3];
Грант (1984) [1]

Достижения

Недостатки

Впервые формализована Использование конпроблематика
трактов только с одним
сроком погашения
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Окончание табл. 1
Исследование

Достижения

Недостатки

Смит и Стулц
Разделение мотивов хед(1985) [43]; Безембиндер жирования
(1991) [5]; Фрут,
Шарфстайн и Стайн
(1993) [16]; Мэлло
и Парсонс (1995) [32]

Трудность в оценке последствий смешения
разных стратегий хеджирования

Гибсон и Шварц
(1990) [18]; Шварц
(1997) [40]; Хиллиард
и Рэйс (1998) [23];
Касассус и КоллинДафрен (2005) [11];
Рибейро
и Ходжс (2004) [38]

Проблема хеджирования рассматривается в
рамках более широкой
проблемы создания согласованной структуры
ценообразования и хеджирования всех «условных требований», зависящих от цены базового
актива

Риск ошибки прогноза
фьючерсной цены при
«перекладывании» из
контракта в контракт
игнорируется.
Для применения аналогичной модели рынок другого базового
актива должен быть
тщательно изучен.
Требуемое количество
параметров модели для
оценивания означает
значительный объем
вычислений и высокую
вероятность ошибок
измерений

Росс (1997) [39]

Фомализация многофакторной модели.
Анализ «неполноты»
рынка

—

Ньюбергер (1999) [36]

Выведенная оптимальная динамическая стратегия хеджирования не
зависит ни от степени
фобии риска экономического агента, ни от прогнозов доходности фьючерсных контрактов.
Подход практически
универсален для хеджирования долгосрочных
обязательств линейного
типа на разных рынках

Относительная универсальность подхода может быть рассмотрена
и как недостаток

387

и их параметров, которые либо ненаблюдаемы, либо не поддаются непосредственному измерению. Эта проблема зачастую решается применением к имеющимся наблюдениям фильтра Калмана.
Исходя из определенных форм зависимостей и результатов фильтрации наблюдаемой информации, субъект хеджирования оценивает параметры модели/моделей на исторических данных и использует
оцененные модели для определения и/или хеджирования стоимости
описываемого актива/активов.
Подход, представленный в работах [18; 40], основан на фундаментальном исследовании рынка нефти. Перспективным направлением
является практическое применение выводов исследований подобного рода. Если брать в рассмотрение рынок нефти, то выводы статей
[Ibid.] могут быть применены при оценке и хеджировании проектов,
требующих значительных капитальных затрат и зависящих от ситуации на данном рынке. В их число входит разведка, бурение и добыча
нефти. В современной терминологии в таком случае говорят о «реальных опционах». В рамках этого направления следует выделить работы
[34; 35; 13].
Будут всегда актуальны исследования, подобные [18; 40], в особенности нацеленные на фундаментальный анализ других рынков, а также рассматривающие зависимость эффективности инвестиционных
проектов от рыночной конъюнктуры.
Однако сырьевой рынок — лишь часть современной экономики.
Чем руководствоваться агенту, вынужденному динамически хеджировать цену не сырьевого товара, а, скажем, акции или портфеля акций?
В работе [39] представлена модель, учитывающая множество факторов, количество которых больше количества обращающихся фьючерсных контрактов. Вывод данного исследования состоит в том, что
хеджирование любых долгосрочных обязательств возможно в случае
обращения на рынке фьючерсов всех сроков погашения и знания всех
параметров модели. Автор делает вывод, что можно хеджировать только ограниченное множество долгосрочных обязательств, поскольку
рынок не является «полным» (non-complete market).
В ранних исследованиях хеджирования с использованием фьючерсов рассматриваются контракты только одного срока поставки. Это
[14; 3; 30; 19]. Однако на примере рынка нефти, Ньюбергер [36] приводит доказательство того, что точность хеджирования долгосрочного обязательства линейного типа в значительной степени улучшается,
если используются фьючерсы со всеми возможными сроками поставки.
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Имеет ли место этот вывод на других рынках? В части 3 данной
статьи приведена оценка точности динамических стратегий хеджирования долгосрочных обязательств линейного типа, аналогичных предложенным Ньюбергером [36], с использованием фьючерсов, обращающихся на Московской бирже.
К недостатку работ [18; 40] можно отнести предположение о справедливой оценке всех фьючерсов относительно друг друга. При таком
предположении риск ошибки прогноза фьючерсной цены при «перекладывании» из контракта в контракт игнорируется.
Помимо этого, как можно понять, применение структурных моделей весьма трудоемко. Рынок базового актива предварительно должен
быть тщательно изучен, как был предварительно изучен рынок нефти
авторами [Ibid.]. Потребность в оценке параметров модели означает
значительный объем вычислений и высокую вероятность ошибок измерений. При увеличении количества факторов цены базового актива
соответствующее количество параметров для оценивания также увеличивается.
С этой точки зрения особенно интересным является исследование [36]. В работе предлагается алгоритм действий для агента, вынужденного производить динамическое хеджирование долгосрочного
обязательства линейного типа.
По сравнению с исследованиями, о которых речь шла выше, предложения автора не настолько фундаментально обоснованы и не так
сильно привязаны к особенностям рынка конкретного актива/товара.
Автор показывает, насколько его подход к хеджированию более точен
по сравнению с результатами хеджирования, проводимого в соответствии со структурной моделью [18].
В части 3 приведены результаты моделирования и оценки динамической стратегии хеджирования [36] с использованием фьючерсов, обращающихся на Московской бирже.

2. Определение и оценка параметров
динамических стратегий хеджирования
Подход Шварца [22]
Данный подход основан на фундаментальном анализе рынка того
базового актива, цену которого агент вынужден динамически хеджировать. В рамках работ [18; 40] рассмотрен рынок нефти, однако
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теоретически используемые принципы и аппарат анализа могут быть
применены к анализу рынка любого другого базового актива.
Предположения о характере поведения товарных цен являются
предметом целого класса исследований. В некоторых из них вынесено
положительное заключение относительно формы, подразумевающей
пересечение цены с ее средним значением (mean-reverting). Кроме того,
например в работе [11], показано, что изменчивость спот-цен ряда товаров (золота, меди, нефти, серебра) объясняется, в свою очередь, изменяющимися во времени уровнями доходностей, реализуемых при
владении активами (convenience yield), а также премиями за риск.
Как уже упоминалось, временная структура цен на нефть в статьях
[18; 40] (а именно в двухфакторной модели Шварца) строится исходя
из того предположения, что спот-цена нефти и доходность, реализуемая при владении нефтью (convenience yield), следуют совместному
диффузионному процессу. Согласно анализу, проведенному авторами,
для моделирования динамики доходности, реализуемой при владении
нефтью, разумно использовать процесс Орнштейна — Уленбека.
Модель [40] (двухфакторная, является модификацией модели [18]):
⎧ dS = (μ − δ t )S t dt + σ S S t dW S
⎪
⎨ dδ t = κ(α − δ t )dt + σ ε dW ε ,
⎪
⎩ dW S dW ε = ρdt

где μ — ожидаемый рост стоимости нефти;
δ — доходность, реализуемая при владении нефтью;
α — ожидаемый рост доходности, реализуемой при владении нефтью;
κ — скорость возвращения доходности, реализуемой при владении
нефтью, к значению, соответствующему долгосрочному равновесию;
dW S и dW ε — приращения Виперовского процесса относительно объективной меры P.
При переходе к риск-нейтральной мере Q, процесс приобретает
форму:
⎧ dS = (r − δ )S dt + σ S dW
t
t
S t
S
⎪⎪
⎨ dδ t = (κ(α − δ t ) − λ)dt + σ ε dW ε ,
⎪
⎪⎩ dW S dW ε = ρdt

где r — доходность безрискового актива;
dW S и dW ε — приращения Виперовского процесса относительно рискнейтральной меры Q;
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λ — рыночная цена риска, соответствующего случайному характеру
λ
доходности δ. Производится также замена α = α − .
κ
Исходя из такой структурной модели поведения цены нефти, уравнение фьючерсной цены4 должно удовлетворять следующему дифференциальному уравнению с частными производными:
1 2 2
1
σ 1 S FSS + σ 2 σ 2ρSFSS + σ 22 Fδδ + (r − δ)SFS + (κ(α − δ) − λ)Fδ − FT = 0.
2
2

Тогда в момент t фьючерсная цена вычисляется5 как ожидаемая относительно риск-нейтральной меры Q цена нефти в момент T:
F (S t ,δ t ,t,T ) = E Q [ ST ] = S t e a (T −t )+b (T −t )δ ,
t

где параметры зависят от срока поставки следующим образом6:
⎛
⎞
1 2
1 2
σε
σ ε (1 − e −2 κ (T −t ) )
⎜
σ S σ ερ ⎟
2
4
a(T − t ) = ⎜ r − α + 2 −
+
⎟ (T − t ) +
κ3
κ
κ ⎟
⎜
⎝
⎠
⎛
σ2 ⎞
− κ (T −t )
)
⎜ κα + σ S σ ερ − ε ⎟ (1 − e
κ ⎠
⎝
+
κ2
1 − e − κ (T −t )
b(T − t ) = −
.
κ

На этом аналитическая работа агента, вынужденного динамически
хеджировать цену нефти, не заканчивается. Для того чтобы он смог,
наконец, воспользоваться выведенной формулой, необходимы оценки параметров модели. Как уже упоминалось, в случае ненаблюдаемых
факторов (в рассматриваемой ситуации это и спот-цена нефти7 — S, и
доходность, реализуемая при владении нефтью, — δ) перед экономи4

Методика вывода аналогичного дифференциального уравнения с частными производными подробно описана в [8]. Основные предположения, используемые при выводе уравнения: о равенстве доходности портфеля доходности безрискового актива и об
отсутствии арбитражных возможностей на рынке.
5
Решение дифференциального уравнения с частными производными приведено
в работах [26; 6].
6
Доказательство см.: Appendix A [40].
7
В работе [Ibid.] спот-цена также рассматривается в качестве ненаблюдаемого
фактора фьючерсной цены.
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ческим агентом встает проблема фильтрации наблюдаемой информации (фьючерсных цен контрактов, обращающихся на рынке).
Наиболее популярным методом в таких случаях является фильтр
Калмана8. Для его применения должно быть определено так называемое пространство состояний рассматриваемой системы. После перевода модели в форму пространства состояний может быть вычислена
и (численно) максимизирована соответствующая цели хеджирования
функция правдоподобия.
Пространство состояний формируется двумя уравнениями. Первое описывает зависимость наблюдаемой переменной от ненаблюдаемых. Второе — зависимость значений ненаблюдаемых переменных от
своих предыдущих значений.
Обозначения9:
f t — вектор наблюдаемых фьючерсных цен F(t, Ti) контрактов, обращающихся на рынке и имеющих разные сроки поставки Ti — t в момент t,
i ∈ [1, N ] ;
at — вектор значений параметра a(Ti − t ), i ∈ [1, N ] ;
⎛1 b(T1 − t ) ⎞
⎜
⎟
1 b(T2 − t ) ⎟
;
Bt — матрица N × 2 вида ⎜
⎜... ...
⎟
⎜
⎟
⎝1 b(TN − t ) ⎠

εt — вектор N × 1 некоррелированных шоков, имеющих распределение
с E (ε t ) = 0 и Var (ε t ) = H ;
⎛
⎜
ct — вектор 2 × 1 вида ⎜
⎜⎜
⎝

⎞
⎛
⎞
1 2
α
− κΔt
⎜μ − σ 1 − α ⎟ Δt + (1 − e ) ⎟
⎝
⎠
2
κ
⎟;
⎟⎟
− κΔt
α(1 − e )
⎠
⎛
⎞
1 − κΔt
⎜ 1
(e
−1) ⎟
Dt — матрица 2 × 2 вида ⎜
κ
⎟;
⎜
⎟
− κΔt
e
⎝ 0
⎠
ν t — вектор 2 × 1 некоррелированных шоков, имеющих распределе⎛ 2
⎞
σ (Δt ) σ Xδ (Δt ) ⎟
ние с E (ν t ) = 0 и Var (ν t ) = ⎜ X
, где X = ln(s) .
⎜ σ (Δt ) σ 2 (Δt ) ⎟
Xδ
δ
⎝
⎠
8

Подробное рассмотрение фильтра Калмана проведено в гл. 3 работы [22].
Обозначения переменных, встречающихся в работах [40; 36] и, по сути, совпадающих, унифицированы для упрощения восприятия информации читателем, который
на данный момент, скорее всего, уже достаточно запутан.
9
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Таким образом, пространство состояний записывается в следующем виде:
⎛ ln(S )
t
ln( f t ) = at + Bt ⋅ ⎜
⎜ δ
t
⎝
⎛ ln(S )
t
⎜
⎜ δ
t
⎝

⎞
⎟+ ε ,
⎟ t
⎠

⎞
⎛ ln(S )
t −1
⎟ = c + D ⋅⎜
t
t
⎟
⎜ δ
t −1
⎠
⎝

⎞
⎟+ v .
⎟ t
⎠

Наконец, согласно уравнениям пространства состояний оцениваются параметры модели и ненаблюдаемые траектории факторов. При
наличии их оценок строится временная структура фьючерсных цен,
которая, в свою очередь, используется для хеджирования долгосрочных обязательств.
Итак, если при динамическом хеджировании цены какого-либо
базового актива следовать подходу [40], то нужно:
1) провести фундаментальный анализ поведения цены базового
актива;
2) провести фундаментальный анализ динамики факторов цены
базового актива;
3) определить форму функциональной зависимости между ценой
базового актива и ее факторами;
4) избавиться от стохастической составляющей системы и вывести дифференциальное уравнение с частными производными (PDE),
которому должна удовлетворять формула цены фьючерса на базовый
актив (в случае хеджирования линейного обязательства);
5) решить выведенное уравнение и получить формулу цены фьючерса;
6) (в случае ненаблюдаемых факторов) перевести систему в форму
пространства состояний и применить фильтр Калмана;
7) оценить параметры формулы на исторических данных;
8) построить временную структуру фьючерсных цен.
Для получения полного представления о реализации этого подхода
необходимо также обратить внимание на следующие работы: [33; 44;
41; 28; 10; 38; 27].
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Подход Ньюбергера [36]
По сравнению с подходами, отталкивающимися от конкретной
формы функциональной зависимости между ценой базового актива и
ее факторами, данный подход значительно менее фундаментален и нагружен вычислениями в гораздо меньшей степени.
Подразумевается, что мотивация к динамическому хеджированию
возникает в рамках максимизации ожидаемой полезности агентом и
его отрицательного отношения к риску («фобии риска»). Цель агента — найти оптимальную динамическую стратегию хеджирования долгосрочного обязательства линейного типа (см. введение).
Модель, представленная в работе [18], основана на следующих общих предпосылках:
A1: Отсутствуют трения (нет трансакционных издержек, налогов,
bid-ask спредов, проводимые агентом операции не делают его pricemaker’ом, т.е. не влияют на рынок).
A1’: Расчеты по контрактам проводятся непрерывно.
A1’’: Контракты бесконечно делимы.
A2: Отсутствует кредитный риск, все стороны выполняют свои
обязательства полностью и в срок.
A3: Все участники торгов могут занимать и предоставлять займы в
неограниченном количестве по безрисковой ставке.
Обозначения:

⎛ F
⎜ t ; t+N −1
⎜ Ft ; t+N −2
⎜
⎜
.
ft = ⎜
.
⎜
⎜
.
⎜
⎜ Ft ; t
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟,
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎛ F
⎜ t +; t+N
⎜ Ft +; t+N −1
⎜
.
ft = ⎜
⎜
.
⎜
.
⎜
⎜ Ft +; t+1
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟.
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

ft — вектор фьючерсных цен, образующихся на рынке в начале месяца t;
f t+ — вектор фьючерсных цен, образующихся на рынке в месяц t, после
выпуска биржей нового контракта со сроком поставки N,
где Ft; x — фьючерсная цена контракта с датой поставки в месяц x, т.е.
со сроком поставки t – x месяцев. Таким образом, в месяц t из всех
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фьючерсов, обращающихся на рынке, максимальный срок поставки
имеет контракт с датой поставки t + N. В случае наличия у агента долгосрочного обязательства с датой поставки T N < T.
⎛
⎜
⎜
⎜
Δt = ⎜
⎜
⎜
⎜⎜
⎝

δ1 ⎞
⎟
δ2 ⎟
⎟
. ⎟
. ⎟
. ⎟
⎟
δ n ⎟⎠

Δt — вектор позиций агента по фьючерсам, обращающимся на рынке
в месяц t.
Агент выбирает стратегию Δt. Изменение маржинального счета агента
в месяц t задается изменениями фьючерсных цен и позиций по контрактам:
Xt — сумма на маржинальном счете агента в месяц t.
dX t =

где Bt =

1
.
1 + fr (0,t,T )

Δ 't ⋅ df t
,
Bt+dt

Δ — ׳транспонированный вектор Δ.
Bt — цена дисконтной облигации со сроком погашения T – t месяцев
и номиналом 1 у.е.
T −t
fr(0, t, T) — форвардная
-летняя ставка.
12

Таким образом, в итоге на маржинальном счете агента накапливается:
XT =

∫

T
t =0

Δ 't
df t .
Bt

Итак, в месяц выполнения долгосрочного обязательства T денежный результат операций по динамическому хеджированию составит:
WT = K – FT;T + XT .
Модель имеет дополнительные предпосылки:
A5: Поведение фьючерсной цены представляет собой мартингал
(т.е. ожидаемое значение цены в следующий месяц равняется текущему значению), или
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A5’: При наличии прогнозируемого изменения цены оптимальная
стратегия агента будет зависеть от формы функции полезности агента10.
A6: В начале месяца, когда t — целое число, биржей выпускается
новый фьючерсный контракт с максимальным сроком поставки N.
Его начальная цена, которая ожидается агентом, будет расчитываться
следующим образом:
N

E ⎡⎣ Ft ; t+N | f t ⎤⎦ = α + ∑ β i Ft ; t+N −i = α + β ' ⋅ f t ,
i=1

ε t = Ft ; t+N − E ⎡⎣ Ft ; t+N | f t ⎤⎦,

где εt — непредсказуемый шок.
Тестируя модель на исторических данных по фьючерсным ценам
на нефть, Ньюбергер [36] приходит к положительному заключению о
состоятельности и эмпирической обоснованности такой предпосылки о форме зависимости между фьючерсными ценами. Однако следует
понимать, что для применения этой модели на рынках других базовых
активов требуется провести аналогичную оценку ее состоятельности.

Оптимальная динамическая стратегия
хеджирования в рамках подхода Ньюбергера [36]
Учитывая введенные предпосылки, найдем оптимальную динамическую стратегию хеджирования долгосрочного обязательства линейного типа. Эта стратегия оптимальна для любого агента, отрицательно
относящегося к риску.
Определение параметров стратегии (позиций по фьючерсным контрактам Δt) производится в два этапа.
1. Ожидаемая стоимость выполнения долгосрочного обязательства (например, добычи, обработки и поставки баррели нефти), FT;T ,
экстраполируется на основе имеющейся информации, получаемой посредством наблюдения цен обращающихся контрактов:
E ⎡⎣ FT ;T | f t ⎤⎦ = Yt = α ( n ) + β ( n )' ⋅ f t ,

n — наибольшее целое число < T – t;
10

Эта предпосылка расширяет модель и позволяет учесть, помимо мотива хеджирования, спекулятивный мотив участия в торговле контрактами. Данная работа рассматривает только мотив хеджирования.
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α(n) и β(n) — функции11 исходных α и β:
α ( n ) = α ( n−1) + β1( n−1) ⋅ α,
⎧ ( n−1) ( n−1)
⎪ β k +1 + β1 ⋅ β k , если k < N
.
β (kn ) = ⎨
( n−1)
если k = N
⎪⎩ β1 ⋅ β k ,

Если бы фьючерс с желаемой датой погашения (T) обращался на
рынке, можно было бы предположить, что соответствующая ему цена
будет равна экстраполированной текущей (t) цене.
2. В начале месяца t, когда t — целое число и выпускается новый
контракт, экстраполированная фьючерсная цена резко изменяется и
размер изменения равен12:
E ⎡⎣ FT ;T | f t ⎤⎦ − E ⎡⎣ FT ;T | f t ⎤⎦ = Yt+ −Yt = β (T −t −1)ε t .
+

Результат в момент T известен:
W = K −YT +

∫

T
0

∫

T
0

Δ 't
df t = K −Y 0 +
Bt+dt

dYt =

T

∫

0

∫

T
0

⎡ Δ ' df
⎤
t
t
− dY t ⎥,
⎢
⎣ Bt+dt
⎦

T −N

β ( n )' df t + ∑ β1(t −n−1)ε n .
n=1

Тогда оптимальной позицией по обращающимся фьючерсным
контрактам будет такая, которая минимизирует дисперсию денежных
потоков:
W = K −YT +

∫

T
0

Δ 't df t = K −Y 0 +

∫

T
0

T −N
⎡ Δ'
⎤
t
− β ( n )' ⎥ df t + ∑ β1(t −n−1)ε n
⎢
⎣ Bt+dt
⎦
n=1

Δ t = Bt ⋅ β ( n )

n — максимальное целое число ≤ T – t.
В итоге денежный результат динамической стратегии хеджирования будет следующим13:
T −N

W = K −Y 0 − e, e ≡

∑β

ε , пусть Var (ε t ) = const = σ 2 .

(T −n−1)
1
n

n=1

11
12
13

Доказательство см.: Proof of Lemma 1, Appendix A [36].
Доказательство см.: Proof of Lemma 2, Appendix A [Ibid.].
Доказательство см.: Proof of Proposition 1, Appendix A [Ibid.].
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Из чего получаем
T −N

2

Var (e) = σ 2 ∑ (β1(T −n−1) ) .
n=1

Таким образом, ежемесячные операции по динамическому хеджированию определяются согласно следующему алгоритму:
1. Получить исторические данные по Ft; t + N и ft .
2. Регрессировать Ft; t + N на ft. Оценить коэффициенты регрессии
α и β.
3. Посредством представленной выше итеративной процедуры
рассчитать β(n).
4. Рассчитать Δ t = Bt ⋅ β ( n ) . Для упрощения анализа безрисковая ставка подразумевается равной нулю, т.е. Bt = 1, и следовательно, Δ t = β ( n ) .

3. Оценка точности
динамического хеджирования
При оценке точности динамической стратегии хеджирования действия агента могут быть оценены согласно ряду критериев:
• создание и максимизация экономической стоимости;
• максимизация полезности;
• минимизация дисперсии денежных потоков;
• минимизация выплачиваемых налогов, комиссий, сборов и др.;
• минимизация риска ликвидности, финансовой состоятельности,
банкротства;
• максимизация кредитного рейтинга и др.
В первую очередь определяется экономическая целесообразность
финансовых операций, связанных с хеджированием. Значимость
остальных критериев зависит от объекта, субъекта и характера стратегии хеджирования. Для расчета точности производимых операций
хеджирования в данной работе использовались следующие меры.
RMSE (root mean square error)
Данная мера ошибки широко распространена и расчитывается по
формуле:
2⎤
⎡
RMSE = E ⎢ θ̂ − θ ⎥ , где θ̂ — оценка показателя; θ — истинное
⎣
⎦

(

)

значение показателя.
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RSB (root squared bias) и RV (root variance)
RMSE декомпозируется еще на две меры ошибки:
2

RSB =

( E (θ̂) − θ) ,

2⎤
⎡
RV = E ⎢ θ̂ − E (θ̂) ⎥.
⎣
⎦

(

)

Помимо этих мер ошибок, существует множество других: MSE
(mean squared error), MAE (mean absolute error), MASE (mean absolute
scaled error). RMSE — наиболее популярная из них.
Следует понимать, что выбор меры для оценки адекватности модели (в нашем случае — для оценки точности динамического хеджирования) зависит от приоритетов лица, в интересах которого эта оценка
проводится. Например, анализ может ограничиться расчетом MAE,
если заинтересованному лицу важно абсолютное значение ошибки,
выраженное в денежных средствах.
В случае оценки точности динамического хеджирования следует
ввести специальные меры, отражающие характер операций хеджирования.
Количество продаваемых/покупаемых фьючерсных контрактов
в расчете на один долгосрочный контракт
Этот показатель позволяет оценить объем торговых операций, требуемых для хеджирования долгосрочного обязательства. Несмотря на
то что динамические стратегии хеджирования направлены на нейтрализацию одних рисков, они могут привести к наличию других.
Например, если экономический агент, в течение довольно продолжительного времени производящий подобные операции хеджирования, использует недостаточно ликвидные фьючерсы, у него есть все
шансы не захеджировать риск, а приобрести новый — риск ликвидности. Именно это произошло в 1990-х годах с компанией Metallgesellschaft.
В дополнение к риску ликвидности существует и операционный
риск, например особенности учетной политики. Так, потенциальная
прибыль (убытки) по заключенным долгосрочным форвардам не отражается на ежедневной основе, в отличие от убытков (прибыли) по
краткосрочным фьючерсным контрактам.

399

Максимальная и минимальная суммы
на маржинальном счете агента
Xmax = max(Х1, …, Хi, …, Хy)
Xmin = min(Х1, …, Хi, …, Хy).
Точность стратегии хеджирования не может быть охарактеризована одной-двумя общими мерами ошибок (такими как RMSE). Чтобы
иметь представление о точности стратегии, экономическому агенту
нужно также понять, сколько денежных средств в расчете на единицу
долгосрочного обязательства (один форвардный контракт) нужно зарезервировать для перечисления на маржинальный счет в случае margin call. Агенту также должно быть понятно, какого порядка ожидать
«побочную» прибыль.

Моделирование стратегии Ньюбергера [36]
и оценка ее точности
Оценка стратегии, предложенная в работе [36], была проведена на
данных по итогам торгов фьючерсами на Московской бирже за 14-летний период с января 2000 г. по апрель 2014 г.
Для моделирования и оценки точности этой динамической стратегии требуется информация о ценах как минимум двух контрактов
(один из которых выпущен в данном месяце, а другой (другие) обращался до выпуска нового контракта).
Если ограничиться реальными данными14, то оценку точности
можно произвести на 721 горизонте хеджирования, чего вполне достаточно для формирования выводов о точности стратегии.
Из 721 рассмотренного горизонта на 101 подразумевается использование фьючерсов на базовые активы товарного рынка, на
508 — использование фьючерсов на ценные бумаги фондового рынка,
на 60 — использование фьючерсов на индексы, на трех — использование фьючерсов на государственные облигации, на 35 — использование
фьючерсов валютного рынка и на 14 — использование фьючерсов на
процентные ставки. Смоделировать и оценить стратегию с использованием фьючерсов на корпоративные облигации не получилось ввиду
недостатка данных по итогам торгов этими инструментами.
14
Другими словами, если не генерировать случайные траектории цен базовых активов и/или не использовать фильтр Калмана.
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Результаты оценки точности стратегии с использованием разных
групп фьючерсов представлены на рис. 1–12. Следует заметить, что отсутствие какого-либо базового актива на этих графиках говорит о том,
что для оценки динамической стратегии хеджирования гипотетического обязательства по поставке данного базового актива (форварда)
просто нет достаточного количества информации.
На рис. 3 представлены результаты моделирования и оценки точности хеджирования «долгосрочного» (в данном случае — от трех до
девяти месяцев) обязательства (форвардного контракта) с использованием соответствующих фьючерсов. С увеличением горизонта (продолжительности) хеджирования его точность монотонно ухудшается для
большинства базовых активов.
Помимо этого, суммарное количество фьючерсных контрактов, которые требуется купить или продать, в расчете на единицу долгосрочного обязательства (один форвардный контракт) увеличивается. Цвет
столбцов гистограмм монотонно перекрашивается из зеленого (зона
«меньше 100 фьючерсов/форвард», или «пассивное хеджирование») в
красный (зона «больше 300 фьючерсов/форвард», или «интенсивная
торговля»). Например, для хеджирования одного восьмимесячного
форвардного контракта на поставку меди (CU) на протяжении восьми месяцев потребуется продать или купить суммарно более 300 фьючерсных контрактов15.
Как было указано ранее, RMSE нельзя считать достаточной мерой ошибки стратегии. На рис. 4 зелеными треугольниками, направленными вверх, обозначены максимальные значения суммы на маржинальном счете агента, хеджирующего долгосрочное обязательство
в течение времени, указанного на оси абсцисс. Соответственно красными треугольниками, направленными вниз, обозначены минимальные значения этой суммы. Отрицательные значения соответствуют
ситуациям margin call — когда от участника торгов требуется внесение дополнительных средств на его маржинальный счет. Видно, что в
большинстве случаев максимальная и минимальная суммы совпадают и равны нулю.

15
При расчетах автором было сделано допущение, что объем гипотетического
долгосрочного обязательства субъекта хеджирования (объем хеджируемого форварда,
заключенного экономическим агентом) равен объему одного фьючерсного контракта,
обращающегося на рынке.

401

Товарный рынок
#3

$3/

$5/

$6

%*;-

%4

&$#.

&$#2

&$1.

&6#.

&6#2

&61.

(0-%

(3

4#/

46("

46(3

63





*O 3.4&  Æ¹ËÌÉ¹ÄÕÆÔÂÄÇ¼¹ÉÁÍÅÉÌºÃÇÆËÉ¹ÃË





































oÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÎ¾½¿ÁÉÇ»¹ÆÁ¸ Å¾Ê
nºÓ¾ÅËÉ¾ºÌ¾ÅÔÎ
ËÇÉ¼Ç»ÔÎÇÈ¾É¹ÏÁÂ
»ÃÇÄ»¾ÍÕ×Ð¾ÉÊÆÔÎÃÇÆËÉ¹ÃËÇ»
Æ¹Ç½ÁÆÎ¾½¿ÁÉÌ¾ÅÔÂÍÇÉ»¹É½

  

Рис. 3. Зависимость логарифма RMSE динамического хеджирования
от его продолжительности
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Рис. 4. Зависимость максимальной и минимальной сумм, формирующихся
на маржинальном счете, от продолжительности хеджирования

Информации о торгах фьючерсами на акции гораздо больше, чем о
торгах фьючерсами на сырье, поэтому для данной группы инструментов
точность стратегии [36] может быть оценена на большем спектре горизонтов хеджирования (а именно от трех до 93 месяцев).
Максимальное количество информации имеется по фьючерсам на
акции ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Банк ВТБ». Интересно,
что при использовании фьючерсов на акции ОАО «Банк ВТБ» суммарное количество фьючерсных контрактов, которые требуется купить
или продать в расчете на единицу долгосрочного обязательства (один
форвардный контракт), переходит желтую зону «100 фьючерсов/фор-

403

Рынок акций




«



«



«



«



«




$).'

&&36

&&4*

'&&4

(";3

(.,3

):%3

-,0)

.54*

/05,

0(,$

1-;-

304/

35,.

4#13

4#3'

4/(1

4/(3

5"5/

63,"

634*

75#3





   
oÉÇ½ÇÄ¿ÁË¾ÄÕÆÇÊËÕÎ¾½¿ÁÉÇ»¹ÆÁ¸ Å¾Ê

nºÓ¾ÅËÉ¾ºÌ¾ÅÔÎ
ËÇÉ¼Ç»ÔÎÇÈ¾É¹ÏÁÂ
»ÃÇÄ»¾ÍÕ×Ð¾ÉÊÆÔÎÃÇÆËÉ¹ÃËÇ»
Æ¹Ç½ÁÆÎ¾½¿ÁÉÌ¾ÅÔÂÍÇÉ»¹É½






*O 3.4&  Æ¹ËÌÉ¹ÄÕÆÔÂÄÇ¼¹ÉÁÍÅÉÌºÃÇÆËÉ¹ÃË




«

Рис. 5. Зависимость логарифма RMSE динамического хеджирования
от его продолжительности

вард» при продолжительности (горизонте) хеджирования 35 месяцев.
Лидируют по этому показателю фьючерсы на акции ОАО «Лукойл»
(50 месяцев) и ОАО «Газпром» (75 месяцев).
Меньше всего информации для оценки точности стратегии [36]
имеется по фьючерсам на облигации. Оценить точность стратегии в
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Рис. 6. Зависимость максимальной и минимальной сумм,
формирующихся на маржинальном счете,
от продолжительности хеджирования

применении к корпоративным облигациям не получилось совсем. Однако это получилось сделать для фьючерсов на корзину десятилетних
облигаций города Москвы (MB10). Результаты оценки представлены
на рис. 9 и 10.
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Рис. 7. Зависимость логарифма RMSE динамического хеджирования
от его продолжительности
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Рис. 8. Зависимость максимальной и минимальной сумм,
формирующихся на маржинальном счете,
от продолжительности хеджирования
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Рис. 9. Зависимость логарифма RMSE динамического хеджирования
от его продолжительности
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Рис. 10. Зависимость максимальной и минимальной сумм,
формирующихся на маржинальном счете,
от продолжительности хеджирования
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Рис. 12. Зависимость максимальной
и минимальной сумм, формирующихся
на маржинальном счете, от продолжительности
хеджирования
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Рис. 13. Зависимость логарифма RMSE динамического хеджирования
от его продолжительности
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Рис. 14. Зависимость максимальной и минимальной сумм,
формирующихся на маржинальном счете, от продолжительности
хеджирования
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Заключение
Итак, при управлении финансовыми и/или инвестиционными
рисками следует разделять проблему на две: управление риском с использованием линейных инструментов (фьючерсы) и управление риском с использованием нелинейных инструментов (опционы и более
экзотические финансовые продукты).
Важным является также понимание горизонта (продолжительности) хеджирования, так как от этого зависят его форма и периодичность. Если экономический агент вынужден хеджировать свою
позицию на относительно коротком промежутке времени, то для
принятия решения о форме хеджирования остается понять, что будет более рационально в текущей рыночной ситуации: производить
статическое или динамическое хеджирование. Если же горизонт
хеджирования значительно больше сроков поставки существующих
(ликвидных) инструментов или вообще не определен, то экономическому агенту остается установить периодичность проводимых операций хеджирования.
В данной работе рассмотрен случай динамического хеджирования
долгосрочного обязательства с использованием фьючерсов. При обзоре литературы было выявлено два основных подхода к решению этой
проблемы: модели Шварца [40] и Ньюбергера [36]. Первый включает
значительный объем комплексных вычислений, в то время как второй
нагружен ими в гораздо меньшей степени. Стратегия, представленная
в работе [36], была смоделирована, а ее точность оценена на исторических данных с января 2000 г. по апрель 2014 г.
В результате оценку удалось произвести для шести классов базовых активов: сырьевые товары, акции, индексы, облигации, валютные
пары и инструменты денежного рынка.
Исследование показало, что при увеличении горизонта хеджирования стандартные меры ошибки стратегии (RMSE, RSB, RV)
монотонно увеличиваются. При введении в анализ «реальной» меры
ошибки — максимальной и минимальной сумм, формирующихся на
маржинальном счете субъекта хеджирования, можно сделать вывод о
высокой точности стратегии [Ibid.].
Однако количество фьючерсных контрактов, которые суммарно
требуется купить или продать, в расчете на единицу долгосрочного
обязательства (один форвард) увеличивается с большей скоростью.
Другими словами, если экономический агент, в течение довольно про-
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должительного времени производящий подобные операции хеджирования, использует недостаточно ликвидные фьючерсы, у него есть
все шансы не захеджировать риск, а приобрести новый — риск ликвидности. Возникает также и операционный риск, связанный с особенностями учетной политики. Например, потенциальная прибыль
(убытки) по заключенным долгосрочным форвардам не отражается на
ежедневной основе, в отличие от убытков (прибыли) по краткосрочным фьючерсным контрактам.
Таким образом, интегрирование инструментов управления ликвидностью в динамические стратегии хеджирования является перспективным направлением развития подобных исследований.
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Приложение
Список кодов фьючерсов,
представленных на Московской бирже
(на момент написания работы и ранее)
Валютные фьючерсы
AU (AUDU) — курс пары австралийский доллар — доллар США
(AUD/USD)
ED (ED) — курс пары евро — доллар (EUR/USD)
Eu (Eu) — курс пары евро — рубль (EUR/RUB)
GU (GBPU) — курс пары фунт стерлингов — доллар США
(GBP/USD)
Si (Si) — курс пары доллар — рубль (USD/RUB)

Фьючерсы на сырье
BR (BR) — фьючерс на нефть сорта «BRENT»
CU (CU) — фьючерс на медь Grade A
DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
GD (GOLD) — фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD (PLD) — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT (PLT) — фьючерс на аффинированную платину в слитках
UR (UR) — фьючерс на нефть сорта «URALS»
SU (SUGA) — фьючерс на сахарный песок, изготовленный
в соответствии с ГОСТ 21-94
SA (SUGR) — фьючерс на сахар-сырец

Фьючерсы на индексы
MX (MIX) — фьючерс на индекс ММВБ
Rc (RTScr) — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары
и розничная торговля)
RI (RTSI) — фьючерс на индекс РТС
Rk (RTSt) — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro (RTSog) — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS (RTSSTD) — фьючерс на индекс RTS Standard
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Фьючерсы на акции
CH (CHMF) — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS (FEES) — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM (GMKR) — акции ГМК «Норильский никель»
GZ (GAZP) — акции ОАО «Газпром»
HY (HYDR) — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK (LKOH) — акции НК «ЛУКОЙЛ»
MT (MTSI) — обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK (NOTK) — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC (OGKC) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3″
OD (OGKD) — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4″
PZ (PLZL) — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN (ROSN) — акции ОАО «НК Роснефть»
RT (RTKM) — акции ОАО «Ростелеком»
SG (SNGSP) — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP (SBERP) — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR (SBER) — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN (TRNFP) — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT (TATN) — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI (URSI) — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK (URKA) — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB (VTBR) — обыкновенные акции ОАО «Банк ВТБ»

Фьючерсы на инструменты денежного рынка
MP (MOPR) — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime
O2 (OFZ2) — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
O4 (OFZ4) — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального
займа
O6 (OFZ6) — фьючерс на «шестилетние» облигации федерального
займа
O10 (OF10) — фьючерс на «десятилетние» облигации федерального
займа
O15 (OF15) — фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа.
© Уфимцев Е.К., 2015
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Оценка валютных
опционов методом
биномиальных
деревьев

В работе проводятся апробация и сравнение различных подходов к оценке опционов на кросс-курс евро к доллару США: биномиальных деревьев
Кокса — Росса — Рубинштейна, Эджворта, Джонсона и триномиального
дерева Ричкина — Тревора. Результаты расчетов сравниваются с котировками на Чикагской товарной бирже. Исследуется характер зависимости
цен валютных опционов американского и европейского типов от параметров волатильности.
На сегодняшний день валютные опционы получили признание
как незаменимый инструмент в управлении риском изменения курса валюты. Валютный опцион — это производный финансовый инструмент (дериватив), дающий владельцу право покупать (колл) или
продавать (пут) валюту по заранее установленной цене исполнения
(страйку) в оговоренную дату (опцион европейского типа) или до нее
(опцион американского типа).
Изначально торговля валютными опционами велась исключительно с участием крупных институтов с целью снизить риск открытых
валютных позиций путем хеджирования. Однако благодаря доступу к
электронной торговле валютные опционы приобретают популярность
и среди частных инвесторов, стремящихся наращивать свои прибыли.
Участники рынка заинтересованы в оценке справедливых цен опционов европейского и американского типов для дальнейшего сравнения
полученных цен с котировками на биржевых площадках и принятия
решения о покупке или продаже инструмента. Маркет-мейкерам также необходимы безарбитражные цены производных финансовых инструментов для выставления своих котировок на внебиржевых рынках, поэтому они используют различные техники получения этих цен.
Таким образом, вопрос безарбитражного ценообразования валютных
опционов имеет существенное практическое значение.
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В данной работе проводятся апробация и сравнение различных
подходов неявных биномиальных деревьев и деревьев со стохастическими факторами риска к оценке валютных опционов европейского и
американского типов на примере опционов на кросс-курс евро к доллару США с целью выявления наиболее реалистичного алгоритма, согласующегося с динамикой рыночных цен.
Ценообразованию производных финансовых инструментов (ПФИ)
посвящено множество отечественных [1–4] и зарубежных трудов.
Выбранное направление исследования задано обзором методов, рассмотренных в работах [2; 3]. Модели, описанные в существующей на
сегодняшний день академической литературе, относящейся к оценке
валютных опционов, можно разделить на два класса.
В первом классе моделей для ценообразования валютных опционов волатильность базового актива и обе процентные ставки, как внутренняя, так и иностранная, считаются постоянными, в то время как
предполагается, что спот-курс подчиняется стохастическому процессу.
Данный подход, реализованный Дуаном [14–16], Симонато [39], Рубинштейном [37; 38], Вебером [35], привлекателен своей простотой и
скоростью производимых расчетов.
В ряде эмпирических исследований было доказано, что общие модели авторегрессионнной условной гетероскедастичности (GARCH)
успешно описывают безарбитражные цены опционов. Кристоферсен
и Якобс [10], Боллерслев и Миккелсен [9] применяли данный класс моделей к опционам на индекс S & P500. Авторы показали, что GARCHмодели применимы благодаря их тесной связи с моделями стохастической волатильности. Кроме того, Лехар, Шайхер и Шиттенкопф [28]
сравнили некоторые спецификации GARCH с моделями стохастической волатильности по прогнозной силе на примере индекса FTSE100
и пришли к выводу, что GARCH-модели дают лучший результат.
Для нахождения цен европейских и американских опционов широко используется подход биномиальных деревьев. В простом биномиальном дереве сложность вычислений экспоненциально растет с
увеличением числа периодов, на которые рассматривается цена базового актива. Альтернативой служит метод биномиальной решетки,
впервые предложенный Коксом, Россом и Рубинштейном (CRR) [11],
который частично устраняет это нежелательное свойство.
Руд и Джерроу [26] показали, что разложение Эджворта, полученное с использованием первых четырех моментов распределения рискнейтрального актива, применимо для расчета стоимости европейских
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опционов. Рубинштейн [37] развил данный метод в своих работах и
назвал его деревом Эджворта (EBT). Подход исследователя заключается в использовании разложения Эджворта для приблизительного
оценивания риск-нейтрального распределения цены актива в точке
исполнения контракта и последующего восстановления эволюции цен
активов на протяжении жизни опциона.
Дуан и др. [15], а затем Вебер и Прокопчук [35] применили EBT для
опционов европейского типа на фондовые индексы, волатильность
изменения которых демонстрирует кластеризацию и потому хорошо
описывается GARCH-моделью.
Данный метод позволяет существенно сократить время расчетов и
затраты компьютерной памяти, что часто является весомым фактором
при выборе подхода для решения практических задач. Однако, как отмечает Рубинштейн, в результате применения разложения Эджворта
одновершинные плотности распределений с положительными вероятностями получаются только для ограниченного набора пар коэффициентов асимметрии и эксцесса.
Симонато [39] предложил расширить подход Рубинштейна для нахождения безарбитражных цен американских опционов, применив
систему распределений Джонсона [27], поскольку в ней не накладываются ограничения на параметры эмпирического распределения. До
этого данный подход был рассмотрен Поснером и Милевски [33] для
аналитической аппроксимации цен азиатских опционов.
В отличие от EBT, в дереве Джонсона (JBT), как назвал его Симонато, модифицируются значения биномиальной случайной величины,
а вероятности остаются в первоначальном виде. Это позволяет устранить проблему, связанную с возникновением отрицательных вероятностей. Важно отметить, что оба дерева относятся к биномиальным
решеткам, но мы далее будем называть их просто «деревья», поскольку
при определенных условиях [2] дерево превращается в решетку.
GARCH-модели для ценообразования опционов в предположении, что базовый актив имеет переменную волатильность, используются преимущественно в имитационном моделировании [14; 18].
Ричкину и Тревору [36] удалось построить мультиномиальное дерево,
введя реалистичную предпосылку о стохастическом характере волатильности базового актива.
Второй класс моделей для ценообразования валютных опционов включает стохастические процентные ставки, рассчитанные на
основе модели Мертона [31] для опционов на акции. Данные моде-
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ли описаны в работах Граббе [20], Адамса и Ваята [5]. Однако без
полной временной структуры невозможно оценить американский
опцион, применяя решение дифференциального уравнения в частных производных. Амин и Джерроу [6] предлагают альтернативный
класс моделей для оценки опционов, учитывающий стохастическую
природу процентных ставок, и при этом избегают недостатков, присущих формуле Мертона. Их подход основан на использовании
мартингальных мер, примененных ранее Хитом, Джерроу и Мортоном [21], Хо и Ли [23] для оценки процентных опционов. В модели
Дофу и Хилиарда [13] обе процентные ставки, внутренняя и зарубежная, случайным образом колеблются, следуя обобщенному процессу Васичека.

Методология исследования
Наиболее простой подход заключается в применении аналитической формулы Гармана — Колхагена (GK) [19]. Согласно этой модели расчет осуществляется при самых идеальных предпосылках об
отсутствии трансакционных издержек, постоянстве волатильности и
процентных ставок. Кроме того, данная формула рассчитана только
на оценку валютных опционов европейского типа, добавим, перед
авторами метода не стояла задача предложить технику оценивания
входных параметров, что создает трудности с точки зрения практического применения к рыночным данным. Поэтому приходится дополнительно искать способ оценить волатильность σ спот-цены валюты, чтобы сравнить полученный результат с ситуацией на рынке
ПФИ.
Следующий рассматриваемый нами метод состоит в применении
исторически первого биномиального дерева CRR. Как и все модели,
использующие биномиальные деревья, данный метод позволяет оценивать премию по американским опционам. Авторы использовали те
же предпосылки относительно процентных ставок и трансакционных
издержек, что и Гармен и Колхаген. Следуя логике Халла, мы применим биномиальное дерево CRR для оценки валютных опционов [25].
Однако этот метод также не дает ответа на вопрос, какие параметры
выбрать для расчета. Поэтому необходим способ оценки параметров
по историческим рядам данных. Достоинство подходов EBT и JBT состоит как раз в том, что первым шагом этих моделей является оценка
параметра волатильности.
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Биномиальное дерево Эджворта
Подробнее остановимся на методике построения неявного дерева
Эджворта. Подход расчета безарбитражных цен опционов с помощью
EBT основывается на том, что непрерывную функцию плотности дискретизируют, распределяя ее между равноудаленными дискретными точками. Если число точек равно n + 1, то в каждой точке j зна2 j−n
и соответствующая ему вероятность
чение переменной yi =
n

n!
1
b(yi ) =
( )n .
j!(n − j)! 2

Затем рассчитывается стандартизированная плотность Эджворта,
описанная в работе [7], путем трансформации плотности стандартного
биномиального распределения с использованием третьего стандартизированного момента sk , характеризующего асимметрию и четвертого
стандартизированного момента k , описывающего форму распределения доходности базового актива:
1
1
f (y) = [1 + sk(y 3 − 3y) + (k − 3)(y 4 − 6 y 2 + 3) +
6
24
1
+ sk 2 (y 6 −15y 4 + 45y 2 −15)]b(y).
24

Как показано в статьях [10; 24], предложенный Энглом и Нг нелинейный GARCH (NAGARCH) [17] хорошо описывает ценообразование опционов. В своей работе Вебер, реализуя EBT, предположил, что
логарифм темпов роста индекса подчиняется следующему процессу:
⎛ S ⎞
1
ln ⎜ t ⎟ = r − d + λ ht − ht + ht ε t ,
2
⎝ S t −1 ⎠

(1)

2

ht = β 0 + β1 ht −1 + β 2 ht −1 (ε t −1 − θ) ,

где параметр λ интерпретируется как премия за риск.
Параметры GARCH-модели вычисляются методом максимального правдоподобия, где логарифмическая функция правдоподобия
максимизируется методом градиентного или покоординатного спуска.
Найденные оценки параметров GARCH-модели применяются для нахождения оценок ht , которые, в свою очередь, используются для вычисления моментов E (Rtk ) и плотности Эджворта f (y) .
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Отметим, что f (yi ) только приближение для вероятностей, которое не гарантирует, что сумма вероятностей всех исходов будет равна
1, поэтому необходимо применить шкалирование и перейти к новым
вероятностям:
P j = f (x i ) =

где f (y j ) =

f (y j )

∑ f (y )

f (y j ) − M
Var

,

n

; M = f (y j )y j ; Var = ∑ f (y j )(y j − M )2 .

j

j

j

Полученная величина Pj представляет собой вероятность, согласующуюся с ценой базового актива Sj в день исполнения контракта.
Цены базового актива описываются следующим соотношением:
S j = S ⋅ exp(μτ + σ τ y j ),
μ = log

ra log ∑ j P j ⋅ exp(σ τ y j )
−
.
τ
rb

где ra (rb ) — безрисковая процентная ставка страны А (Б); S — текущая
цена базового актива; τ — время до исполнения контракта в годах;
μ — риск-нейтральное ожидание величины Rt ; σ — риск-нейтральная
волатильность величины Rt .
После окончания построения EBT цены европейских и американских опционов могут быть рассчитаны обратной рекурсией по схеме
из работы [15].
Авторы метода [15] численно показали, что данный подход служит
удачной альтернативой для приближенного вычисления цен американских опционов с использованием моделей класса GARCH.

Биномиальное дерево Джонсона
Неявное биномиальное дерево, описанное Симонато, базируется
на идее Мертона [32], который предложил диффузионную модель эволюции процентных ставок с дискретными прыжками, подчиненными
пуассоновскому процессу c параметром λt . В качестве процентной
⎛S

⎞

ставки (доходности) в данном случае принимаем величину ln ⎜ t+1 ⎟ .
⎝ St ⎠
Цена базового актива следует процессу:
dS
= μdt + σdW + kdq.
S
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В соответствии с пуассоновским процессом вероятность каждого
целочисленного прыжка равна P (Q = q) =

λt q − λt
e .
q!

Дас и Сундарам [12] аналитически вывели дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса доходности диффузионного
процесса Мертона за интервал t.
Случайная величина, имеющая распределение Джонсона, может
быть представлена следующим образом:
⎛Z −a⎞
X = c + d ⋅ g −1 ⎜
⎟,
⎝ b ⎠

где a, b — параметры формы; c — параметр положения; d — коэффициент масштаба; Z — стандартная нормальная случайная величина;
g (i) — функция, соответствующая одному из четырех классов распределений Джонсона: u — нормальному, ln(u) — логнормальному,
⎛1
⎞
ln(u + u 2 +1) — неограниченному, ln ⎜ – u ⎟ — ограниченному.
⎝u
⎠
Первым этапом алгоритма для получения цен опционов рассматриваемым методом является вычисление параметров перехода
a, b, c, d от стандартного нормального распределения к распределению
Джонсона при помощи схемы, разработанной Хиллом [22]. Используя
2 j−n
с нулевым средним и
биномиальную случайную величину z n, j =
n
единичной дисперсией и параметры перехода, как и в дереве EBT, получаем:
⎛z −a⎞
⎟.
x n, j = c + d ⋅ g −1 ⎜⎜ n, j
⎟
⎝ b ⎠

Затем с помощью величин, подчиняющихся распределению Джонсона, находим курсы валют и цены европейских и американских опционов по тем же формулам, что и для дерева Эджворта. Заметим, что для
данного биномиального дерева вероятность перехода в верхний узел pu
для каждого шага составляет 0,5.

Мультиномиальное дерево Ричкина — Тревора
Согласно модели Ричкина и Тревора динамика цен акций описывается процессом аналогичным (1), но без ставки дивидендных платежей d. Следуя логике работ [1] и [8], заменим безрисковую ставку r
на разность (ra − rb ) безрисковых процентных ставок в странах А и Б,
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чтобы в дальнейшем данный метод был применим для валютных опционов.
После применения риск-нейтральной меры процесс принимает
вид:
⎛S ⎞
1
ln ⎜ t+1 ⎟ = (ra − rb − ht ) + ht ε t+1 ,
2
⎝ St ⎠

(2)

ht+1 = β 0 + β1 ht + β 2 ht (ε t+1 − c * )2 .

(3)

Рассматривается дискретная аппроксимация марковской цепью
динамики дискретной переменной состояния, которая сходится к
GARCH-процессу с непрерывными состояниями в дискретном времени. В частности, последовательность условных нормальных случайных
величин аппроксимируется последовательностью дискретных случайных величин, принимающих 2n +1 значение для мультиномиального
дерева. Мы в данном исследовании рассмотрим только частный случай триномиального дерева при n = 1 и обозначим его RTT.
Первым этапом является получение решетки логарифмов цен с помощью прямой рекурсии. Фиксированная константа, определяющая
разрыв между соседними узлами, обозначена γ . Для мультиномиального дерева разрыв составляет γ n = γ / n . На дату t известны логарифмы цен и дисперсии. Прыжок η зависит от параметра состояния γ :
η −1 <

ht
γ

≤ η,

где η — наименьший целый множитель, который позволяет согласовать математическое ожидание и дисперсию логарифма цены в следующем периоде с соответствующими истинными моментами в текущем
периоде, при этом гарантирующий, что вероятности перехода в каждый узел лежат в интервале от 0 до 1.
Рассчитанные логарифмы цен и условные дисперсии представлены формулами:
yt+1 = yt + jγ n η,

(4)

ht+1 = β 0 + β1 ht + β 2 ht (ε t+1 − c * )2 ,

(5)

1
jγ n η − (ra − rb − ht )
2 .
ε =
ht

(6)

t +1
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Вероятность каждого из прыжков размера γ n η при переходе от периода (дня) t к дню t + 1 совпадает с вероятностью для соответствующего пути вдоль триномиального дерева, который ведет к соответствующему узлу t + 1. Процесс (4)–(6) сходится к GARCH-процессу (2)–(3)
при n, стремящемся к бесконечности.
Чтобы аппроксимировать пространство дисперсий в каждом
узле K значениями эквидистантных условных дисперсий, там находится определенное число волатильностей ht (i, k ) , где индекс i — номер
узла, а k — номер варианта дисперсии. При этом применяется следующая формула для расчета: ht (i, k ) = htmin (i) + δ t (i)(k −1), гарантирующая,
что соседние значения дисперсий в узле i будут находиться на фиксированном расстоянии δ t (i) =

htmax (i) − htmin (i)
, где htmin (i) и htmax (i) — миниK −1

мальное и максимальное значения волатильности в узле i.
После нахождения всех необходимых будущих волатильностей и
цен базового актива для определения цен опционов применяется обратная рекурсия. Сходная процедура используется в работах для ценообразования американских опционов [29] и экзотических финансовых инструментов [21].
В каждом i-м узле оценивается цена опциона для всех вариантов
условной дисперсии, при этом случаю k = 1 соответствует минимальная волатильность, а k = K — максимальная. Каждый элемент вектора цен опционов вводится как C t (i, k ) , где k обозначает номер цены в
узле i периода t. Каждому узлу соответствует спот цена базового актива
S t (i) = e y .
В первую очередь определяем цены опционов на дату исполнения.
Затем для каждой волатильности вида ht (i, k ) находим параметр прыжка для j = 0,±1 . Чтобы посчитать условные дисперсии на следующем
временном шаге t +1 используются формулы (5) и (6), но с учетом новых обозначений:
t

2

⎛
⎞
1
jγ n η − [ra − rb − ht (i, k )]
⎜
⎟
2
h next ( j) = β 0 + β1 ht (i, k ) + β 2 ht (i, k ) ⎜
− c* ⎟ .
⎜
⎟
ht (i, k )
⎝
⎠

На этапе прямой индукции мы запомнили только K различных
уровней для узла i + jη периода t + 1 и среди этих значений может не
оказаться того, которое в точности совпадает с h next ( j) . В таком случае
предлагается применить линейную интерполяцию между двумя сосед-
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ними имеющимися условными дисперсиями периода t + 1: ht+1 (i + jη, N )
и ht+1 (i + jη, N +1) , где N — целое число меньше K.
Цена опциона, полученная с помощью интерполяции:
C int ( j) = p( j)C t+1 (i + jη, N ) + (1 − p( j))C t+1 (i + jη, N +1),
P ( j) =

ht+1 (i + jη, N +1) − h next ( j)
ht+1 (i + jη, N +1) − ht+1 (i + jη, N )

.

Для каждой h next ( j) рассчитывается вероятность P ( j) по всем 2n +1
узлам. Зависящее от yt и ht распределение вероятностей P ( j) = P (yt+1 =
= yt + jγ n η) вычисляется по формуле:
P ( j) =

∑
ju , j m , j d

n!
puj pmj pdj ,
ju ! j m ! j d !
u

m

d

где j = 0,±1,
h
pu = 2t 2 +
2γ n η

1
(ra − rb − ht ) 1 / n
2
,
2γ n η

ht
,
2γ 2n η2
1
(ra − rb − ht ) 1 / n
ht
2
pd = 2 2 −
.
2γ n η
2γ n η
pm = 1 −

Найденное математическое ожидание цен опционов дисконтируется по безрисковой ставке процента для получения цены опциона
n

C (i, k ) = e

−rf

∑ P ( j)C

int

( j) .

j=− n

Для американского опциона колл формула принимает вид:
C ta (i, k ) = max[S t (i) − X ,C int ].

Цена опциона колл европейского типа обозначается C 0 (0,1) .

Описание рыночных данных
и результаты расчетов
Расчеты цен валютных опционов с помощью деревьев CRR, EBT
и JBT, а также RTT проведем для кросс-курса евро к доллару США
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Рис. 1. Кросс-курс евро к доллару США

(далее также — курс EUR/USD). Для этого используем ряд исторических данных курса EUR/USD и безрисковые процентные ставки
(европейскую и американскую). Данные курса EUR/USD за период с
16.02.2001 по 26.04.2014 получены с сайта инвестиционной компании
«Финам» из раздела «Сырьевые рынки и мировые валюты» [41]. Для
вычислений мы используем котировки кросс-курса на конец торговой сессии. Данный исторический ряд кросс-курса представлен на
рис. 1.
В качестве дневной безрисковой ставки в долларах США принята ставка по однодневному расчетному кредиту (Overnight US Dollar
LIBOR), полученная с сайта [40]. Для евро использована процентная
ставка Overnight euro LIBOR interest rate.
Для проверки реалистичности полученных оценок безарбитражных цен опционов сравним их с котировками европейских и американских опционов на курс EUR/USD Euro FX Option Чикагской товарной биржи (CME) в разделе Time & Sales: Globex Options [42], а именно
группу европейских опционов YTK14 с датой исполнения 09.05.2014
и американских опционов с кодировкой ECK14, которые могут быть
исполнены до 09.05.2014.
Получим ряд цен опционов колл на кросс-курс евро к доллару
США на 15.04.2014 с помощью биномиального дерева, использующего
разложение Эджворта, аналитической формулы GK и сравним полученный результат с котировками на CME.
Применим модель NAGARCH следующего вида:
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Рис. 2. Ряд логарифмических разностей кросс-курса евро
к доллару США

ht = ω + βht −1 + ht −1 (ε t − η)2 ,

так как она аппроксимирует процесс, описанный в [35]. Для нашего
анализа воспользуемся рядом ежедневных данных с 2001 по 2014 г., поскольку такое количество наблюдений (4395) позволит в дальнейшем
говорить об асимптотических свойствах оценок. Преобразуем исходный ряд EUR/USD, взяв логарифмы отношений соседних наблюдений (рис. 2).
Оценим параметры модели методом максимального правдоподобия, применив функции ugarchspec и ugarchfit из пакета rugarch языка R. Оптимизация осуществляется функцией «solnp», реализующей
расширенный метод Лагранжа. Найденные параметры представлены
в табл. 1.
Гипотеза о незначимости коэффициентов α и β отвергается на
любом разумном уровне значимости. Коэффициенты ω и η оказаТаблица 1. Оценки параметров модели NAGARCH
Estimate

Std. Error

t-statistic

p-value

ω
α

3,3979e-08

2,2912e-08

1,4831

0,1381

0,0204

0,0023

8,7015

0,0000

β

0,8983

0,0024

371,4777

0,0000

η

0,1028

0,1209

0,8500

0,3953
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лись незначимы на 10%-ном уровне значимости. Однако эту спецификацию модели не стоит отвергать, так как параметры для EBT находятся с использованием именно этой модели. Кроме того, применительно
к нашему ряду значения информационных критериев Акаике (AIC),
Шварца (BIC) и Ханнана — Куина (HQ), а также значение логарифма
правдоподобия несущественно отличаются для других моделей класса
GARCH, упомянутых в [16] как модели для нахождения безарбитражных цен опционов. Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2. Значение информационных критериев
и логарифма правдоподобия
LGARCH (1,1) NAGARCH(1,1)
Loglikelihood

16831,17

16839,35

EGARCH

GJR-GARCH

16835,32

16840,41

AIC

–7,6582

–7,6629

–7,6610

–7,6634

BIC

–7,6495

–7,6571

–7,6552

–7,6575

HQ

–7,6552

–7,6608

–7,6590

–7,6613

С помощью Q-статистик Льюнга — Бокса проверяем наличие автокорреляции во временном ряде остатков модели NAGARCH. Как
можно видеть из табл. 3, гипотеза о некоррелированности ошибок модели не отвергается на 5%-ном уровне значимости.
Таблица 3. Статистики Льюнга — Бокса
Statistic

p-value

Lag[1]

0,03343

0,8549

Lag[p + q + 1][1]

0,03343

0,8549

Lag[p + q + 5][5]

7,18397

0,2073

C помощью найденных параметров можно восстановить ряд условной волатильности (рис. 3).
Найденный ряд стационарен, поскольку величина, используемая для проверки слабой стационарности: β + α(1 + η2 ) = 0,8983 +
+ 0,0204(1 + 0,10282 ) = 0,9189 , меньше 1 [16]. Стоит отметить, что в данном случае нельзя применить расширенный тест Дикки — Фуллера
для проверки наличия единичного корня, поскольку он работает исключительно для линейных моделей.
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Рис. 3. Восстановленный ряд условной волатильности

Полученные параметры модели NAGARCH применимы для нахождения аналитических условных моментов, описанных в работе [16]
для периода продолжительностью 24 дня, с параметром r, равным разности ставок в стране А и стране Б в расчете на один день, т.е. в качестве первого значения волатильности используем безусловную дисω
.
персию
2
1 − β − α(1 + η )

C помощью теста Нюблома [34] на стабильность коэффициентов
проверим наличие структурных изменений. В качестве нулевой гипотезы принимается постоянство значений коэффициентов, альтернативная гипотеза подразумевает, что параметры следуют мартингальному процессу. По результатам теста индивидуальные статистики всех
параметров, кроме ɷ, меньше асимптотических критических значений, поэтому нулевая гипотеза о постоянстве коэффициентов во времени не отвергается на 5%-ном уровне значимости (табл. 4).
По формулам из работы [12] мы получили математическое ожидание –0,000728 и стандартное отклонение 0,044825. Поскольку процесс
нахождения коэффициента асимметрии и эксцесса по упомянутым
выше формулам слишком трудоемкий, мы в качестве аппроксимации
использовали эмпирические стандартизированные моменты E (Rtk )
исходного ряда для кросс-курса EUR/USD: коэффициент асимметрии
0,7144 и коэффициент эксцесса 4,14098.
В данном случае метод разложения Эджворта дает вероятности,
принадлежащие интервалу от 0 до 1, и расчет безарбитражных цен оп-
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Таблица 4. Тест Нюблома

Joint Statistic: 1289,909
Individual Statistics

ω
α

691,37

β

0,224

η

0,205

0,239

Asymptotic critical values, %

10

5

1

Joint Statistic

1,07

1,24

1,6

Individual Statistic

0,35

0,47

0,75

ционов может быть произведен, поскольку полученные стандартизированные моменты входят в диапазон допустимых значений [39].
Теперь в нашем распоряжении имеются все исходные параметры
для расчета цены валютных опционов колл. Цена базового актива на
конец торгового дня 14.04.2014 установилась на уровне 1,3844. Важно
отметить, что мы используем значение базового актива за 1 день до
даты расчета, поскольку рыночные данные о результатах торгов доступны только на конец торгового дня. В наших расчетах в качестве
начального значения всегда будем использовать кросс-курс на конец
предыдущего торгового дня.
Для удобства расчетов и сравнения с котировками будем считать
цену 100 000 контрактов, как это принято на CME. Европейская безрисковая ставка процента в расчете на 1 день составляет 0,000419%, а
американская — 0,000241%. Время до исполнения европейского опциона — 24 дня. Чтобы добиться сходимости ряда цен европейских
опционов колл используем число шагов в биномиальном дереве, равное 120. Сходимость метода EBT демонстрирует график цен опционов с выигрышем для различного числа временных шагов от 5 до 125
(рис. 4).
Для приведенных значений волатильности, ставок, времени до исполнения контракта и страйков от 137 500 до 141 500 найдем цены по
EBT, CRR и GK. На рис. 5 изображены полученные тремя методами
цены, а также котировки на продажу указанных европейских опционов.
Метод EBT позволяет быстро получить цены американских валютных опционов, чего не дает GK. На рис. 6 показан диапазон цен
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Рис. 4. Сходимость ряда цен европейского опциона колл с выигрышем
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Рис. 5. Цены европейских опционов колл на 15.04.2014,
полученные тремя методами

американских валютных опционов на курс EUR/USD на 15.04.2014.
Как можно заметить, он частично пересекается с соответствующими
биржевыми котировками для опционов с выигрышем. Это особенно
заметно для опционов с большим выигрышем.
Прежде чем перейти к построению JBT, остановимся на сравнении
результатов расчетов с имеющимся параметром волатильности кросскурса для цен, полученных по деревьям EBT, CRR и формуле GK.
Для этого мы получили 1001 цену тремя указанными выше методами,
установив начальную цену на уровне 138 500, а диапазон страйков от
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Рис. 6. Диапазоны котировок и результатов расчета
по дереву Эджворта на 15.04.2014

136 000 до 141 000 долл. США с шагом 5. В табл. 5 приведены статистики, обычно применяемые для сопоставления прогнозных и реализованных значений различных показателей, а именно: смещение (bias),
среднее абсолютное отклонение (MAD), tracking signal (TS) и средняя
абсолютная ошибка в процентах (MAPE). Последнюю статистику мы
решили использовать, опираясь на работу [35].
Таблица 5. Расчет статистик для сравнения моделей
(с волатильностью из EBT)
Статистика

Bias
MAD
TS
MAPE

EBT и GK

Модели
EBT и CRR

CRR и GK

–6328,435

–6430,136

101,7005

31,0471

31,1263

0,5417

–203,8314

–206,5871

187,7418

18,7163

18,7186

0,2252

Как можно заключить из табл. 5, цены европейских опционов,
рассчитанные по EBT, незначительно отличаются от результатов формулы GK и CRR, хотя они явно недооценены относительно последних
двух методов, на что указывает большое по модулю отрицательное значение TS.
Исследуем зависимость цен опционов от волатильности базового
актива. На рис. 7 показаны цены опционов колл европейского типа
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Рис. 7. Цены европейских опционов колл, полученные по дереву Эджворта,
с различными уровнями волатильности кросс-курса

для четырех различных уровней волатильности σ курса EUR/USD.
По рис. 7 видно, что чем выше волатильность базового актива, тем
больше соответствующая цена опциона.
Оценим параметры модели методом максимального правдоподобия с помощью следующей логарифмической функции правдоподобия:
T
⎡ Q − λt q
e λt
l (θ, x) = ∑ ln ⎢∑
⎢⎣ q=0 q!
t =0

⎛ −(x t+1 − μ − αq)2 ⎞⎤
exp ⎜
⎟⎥.
2
2
⎝ 2(σ t + qδ ) ⎠⎥⎦
2π(σ 2 t + qδ 2 )
1

Найдем максимум логарифмической функции правдоподобия численно с помощью процедуры optim (gosolnp) из пакета Rsolnp языка R,
реализующей алгоритм общей оптимизации методом из работы [30],
поскольку он устойчив, подходит для недифференцируемых функций
и сходится. Данная функция l (θ, x) имеет много локальных максимумов. В результате решения оптимизационной задачи получаем коэффициенты для диффузионного процесса:
λ = 4,8006489, μ = 1,014051e −4 , α = −1,734546e −6 ,
σ = 1,374502e −2 , δ = 1,192e −2 .

Мы воспользовались процедурой нахождения параметров перехода от стандартного нормального распределения к распределению
Джонсона, реализованной функцией «FitJohnsonDistribution» в пакете «JohnsonDistribution» языка R в интегрированной среде разработки
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Рис. 8. Сходимость при вычислениях по дереву Джонсона

RStudio, поскольку эта функция воспроизводит оригинальный код
Хилла. Входными параметрами для данной функции служат моменты распределения Джонсона, найденные по аналитическим формулам [12]: ν 2 = 0,0008719, k3 = −0,000138, k 4 = 3,382964. В результате использования итерационной процедуры Хилла получаем
a = 0, b = 3, 4489, c = 0,0001014, d = 0,09759 .
Следует отметить, что для расчетов используется большое число
шагов, поскольку при его увеличении JBT, так же как и EBT, демонстрирует сходимость (рис. 8).
Аналогично рис. 5 на рис. 9 приведено сравнение вычисленных по
JBT цен европейских опционов колл с результатами других указанных
выше методов. При этом важно подчеркнуть, что в моделях GK и CRR
не сказано, какие именно величины брать в качестве волатильности
базового актива. В связи с этим в данном разделе мы используем величину ν , применяемую в JBT.
Как можно заметить на рис. 9, оценки безарбитражных цен для биномиальных деревьев и аналитической формулы визуально совпали.
Чтобы проверить, так ли это в действительности, как и в предыдущем
разделе, приведем значения статистик, показывающих различие между методами, используя значение волатильности ν . Статистики, вычисленные с теми же входными параметрами, что и для табл. 5, представлены в табл. 6. Значение MAPE показывает, что оценки по JBT
практически совпадают с оценками по CRR и формулой GK.
Модель, использующая распределение Джонсона, недооценивает
цены европейских опционов относительно соответствующего диапа-

436

v¾Æ¹ÇÈÏÁÇÆ¹ ½ÇÄÄqx`


jÇËÁÉÇ»ÃÁ
+#5
$33
(,








        
v¾Æ¹ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁ¸ ½ÇÄÄqx`

Рис. 9 Теоретические цены опционов колл на 15.04.2014
в сравнении с диапазоном котировок
Таблица 6. Расчет статистик для сравнения моделей
(с волатильностью из JBT)
Статистика

Bias
MAD
TS
MAPE

Модели
JBT и GK

JBT и CRR

CRR и GK

–455,8911

–512,5462

56,6551

1,5360

1,7980

0,4356

–296,7961

–285,0588

130,0465

1,3286

1,5516

0,2749

зона котировок. С одной стороны, с точки зрения теории это должно
послужить для игроков рынка некоторым ориентиром: инструмент переоценен и его следует продавать. Однако это может также указывать
на то, что дилеры при установлении котировок опираются на более
сложные модели, включающие премию за риск, поправки на трансакционные издержки и различного рода комиссии.
Рассмотрим влияние волатильности кросс-курса на цены европейских опционов колл. На рис. 10 показаны цены опционов колл европейского типа, полученные с помощью JBT, для четырех различных
уровней волатильности σ курса EUR/USD.
При одинаковых входных значениях ставок, волатильности, времени до погашения, спот цены и страйков JBT дает более высокие цены
для опционов с проигрышем и более низкие для опционов с выигры-
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Рис. 10. Цены европейских опционов колл, полученные
по дереву Джонсона, с различными уровнями волатильности кросс-курса
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Рис. 11. Цены европейских опционов колл, полученные
по дереву Эджворта и дереву Джонсона
при одинаковых входных параметрах

шем, чем EBT. Цены практически равны в точке нулевого выигрыша
(рис. 11).
Расчет биномиального дерева со стохастической волатильностью
требует немалых вычислительных мощностей и временных затрат.
Поэтому в данном исследовании мы ограничимся получением цен
европейского опциона колл за неделю до даты исполнения, т.е. на
02.05.2014. Цена базового актива на 01.05.2014 составляет 1,3863, число
временных шагов равно 8, безрисковые процентные ставки в годовом
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Рис. 12. Цены европейских опционов колл, рассчитанных
по дереву Ричкина — Тревора на 02.05.2014
с датой исполнения 09.05.2014

выражении в стране А (в евро) и стране Б (в долл. США) равны соответственно 0,14857 и 0,0885%. В качестве начального значения волатильности нулевого периода h0 (1,1) возьмем выборочную дисперсию
исторического ряда кросс-курса за последние 365 дней.
Рисунок 12 демонстрирует, что вычисленные в корне дерева RTT
цены европейских опционов принадлежат интервалу котировок. Причем с точки зрения этого метода инструмент недооценен, так как
большинство котировок лежит ниже теоретической цены. Значит, его
стоит покупать. Мы полагаем, что результаты данного метода сопоставимы с реальными биржевыми котировками, поскольку стохастическое движение волатильности, несмотря на предпосылки модели о
риск-нейтральности, в большей степени учитывает реальное движение рынка. Помимо этого нельзя исключать возможности, что сходство обусловлено тем, что маркет-мейкеры опираются на аналогичные
модели с переменной волатильностью при выставлении котировок.
Мы не сравнивали RTT с рассмотренными ранее биномиальными
деревьями, поскольку они используют постоянное значение волатильности кросс-курса, тогда как в RTT волатильность подчиняется нелинейному GARCH-процессу.
На рис. 13 показаны цены для американских опционов колл на
05.05.2014. Опционы с выигрышем оказались переоценены, а опционы с проигрышем недооценены. Опцион примерно с нулевым выигрышем (для страйка X = 138 500) лежит в диапазоне котировок.
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Рис. 13. Цены американских опционов колл, рассчитанных
по дереву Ричкина — Тревора на 02.05.2014 с датой исполнения 09.05.2014

Заключение
В данной работе мы рассмотрели пять подходов к оценке валютных опционов при условии отсутствия арбитража. Все вычисления
проведены с помощью разработанной нами программы с использованием упомянутых выше процедур языка R интегрированной среды
разработки RStudio.
Мы исследовали зависимость цены европейского валютного опциона от волатильности кросс-курса EUR/USD, применяя биномиальные деревья Эджворта и Джонсона. В результате установили, что
чем выше волатильность базового актива, тем выше цена соответствующего опциона. Кроме того, при одинаковых значениях всех входных
параметров модели дерево Джонсона дает более высокие цены для опционов с проигрышем и более низкие для опционов с выигрышем, чем
дерево Эджворта.
Нами было обнаружено, что, несмотря на существенные различия
в самих принципах построения биномиальных деревьев Эджворта и
Кокса — Росса — Рубинштейна, при одинаковых значениях начальных
параметров результаты сопоставимы. Результаты дерева Джонсона и
Кокса — Росса — Рубинштейна практически неразличимы. Из этого
можно заключить, что дерево Джонсона сходится к дереву Кокса —
Росса — Рубинштейна при больших n. Таким же образом для валютных опционов европейского типа расчет по CRR сходится к модели
GK при большом числе шагов n. Кроме того, нами исследована ско-
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рость сходимости для деревьев Эджворта и Джонсона в зависимости
от числа шагов в решетке.
Оба неявных биномиальных дерева, хоть и в разной степени, занижают цены европейских опционов с датой исполнения 09.05.2014 с
небольшим выигрышем, c нулевым выигрышем и с проигрышем, при
этом завышая цены опционов с большим выигрышем относительно
дерева Кокса — Росса — Рубинштейна и формулы Гармена —Колхагена.
Безарбитражные цены опционов, полученные с помощью обоих
неявных биномиальных деревьев, оказались существенно ниже, чем
котировки на ту же дату. С нашей точки зрения, это говорит о том, что
маркет-мейкеры опираются на более сложные подходы для выставления котировок, которые позволяют учесть дополнительные риски,
трансакционные издержки по получению информации о рынке и брокерские комиссии за совершение сделок. В пользу нашего предположения говорит то, что рассчитанные по триномиальному дереву Ричкина — Тревора безарбитражные цены европейских опционов колл
попали в диапазон котировок на соответствующую дату. Этот факт
подтверждает, что методы с относительно реалистичными предпосылками о поведении инструментов финансового рынка, моделирующие
движение факторов неопределенности, дают близкий к реальности
результат, который может быть применен участниками рынка деривативов.
В качестве дальнейших перспектив исследования мы видим включение в модель стохастических процессов для внутренней и зарубежной процентной ставки и рассмотрение мультиномиальных деревьев,
поскольку они позволяют получить больше возможных вариантов
движения цены базового актива.
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В данной работе изучается влияние инсайдерской собственности на рыночную эффективность компаний на развивающихся рынках капитала —
рынках стран БРИК — за период с 2003 по 2013 г. Работа основывается
на исследовании Морка, Шляйфера и Вишны (1988) [17], учитываются
также характерные особенности развивающихся рынков. Выявлено воздействие мирового финансового кризиса на зависимость рыночной эффективности компаний от доли инсайдерской собственности.

Введение
Проблема наличия собственников в управляющем аппарате компании восходит к одному из основных принципов классической теории
корпоративного управления — «разделение управления и собственности». Данный принцип напрямую связан с агентскими издержками,
которые неизбежно появляются ввиду конфликта интересов. Однако
в современных реалиях предпосылка о разделении собственности и
управления зачастую не соблюдается, и во многих компаниях распро-
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странена практика вхождения собственников в управленческий аппарат. Таких собственников принято называть инсайдерами. В широком
смысле это понятие включает в себя весь управленческий персонал
(в том числе совет директоров), у которого на руках есть акции компании, — именно на этом определении и строится данное исследование.
Представленная работа посвящена изучению влияния инсайдерской
собственности на показатели рыночной эффективности компаний на
развивающихся рынках капитала — рынках стран БРИК — за период
с 2003 по 2013 г.
Академическая актуальность такого исследования объясняется
двумя причинами. Во-первых, в академической сфере корпоративных финансов и корпоративного управления инсайдерская собственность — наименее изученная область структуры собственности. Вовторых, малая доля исследований касается собственности инсайдеров
именно в контексте растущих рынков капитала. Однако есть достаточные основания полагать, что различия во влиянии инсайдерской
собственности на эффективность компаний на развитых и развивающихся рынках весьма существенны по причине сравнительно слабой
эффективности растущих рынков [5; 6], а также по причине их характерных особенностей [8]:
1) огромное число как государственных, так и приватизированных компаний на рынке;
2) начальный этап эволюции любых форм собственности с множеством неэффективных собственников;
3) защищенность многих предприятий от внешней конкуренции;
4) неразвитость фондовых рынков;
5) неэффективность институтов корпоративного управления;
6) большая концентрация собственности;
7) общая нестабильность и высокий уровень неопределенности.
Перечисленные факторы вызывают особенный исследовательский
интерес к проблеме на развивающихся рынках, что усиливает академическую значимость данного исследования. Что же касается практической ценности полученных в исследовании результатов, они могут
быть применены для построения оптимальной модели структуры собственности, ведущей к наиболее высоким финансовым достижениям.
Данная работа базируется на классическом исследовании зависимости собственности инсайдеров и эффективности компаний Морка,
Шляйфера и Вишны [17]. Авторы, рассматривая поведение инсайдеров на примере крупных американских компаний, первыми выявили
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немонотонную S-образную зависимость вследствие одновременного
действия двух противоположных эффектов:
• эффект конвергенции интересов управленцев и собственников — инсайдер напрямую заинтересован в увеличении стоимости компании,
таким образом, доля акций в руках инсайдеров положительно влияет
на эффективность компании;
• эффект «окапывания» — ослабевание контроля со стороны акционеров, отсутствие угрозы потери работы или социального статуса
инсайдерами — этот эффект отрицательно воздействует на эффективность.
Представленная работа является своего рода репликацией исследования Морка, Шляйфера и Вишны с учетом современных реалий
развивающихся рынков. Именно в практическом обосновании модификации традиционных для развитых рынков моделей зависимости
рыночной эффективности и собственности инсайдеров и состоит научная новизна настоящего исследования.
Статья структурирована следующим образом. В начале приведен
детальный обзор исследования Морка, Шляйфера и Вишны. Далее
объясняются тестируемые гипотезы, методология исследования и анализируемые данные. Наконец, в заключительной части представлены
полученные результаты и выводы.

Обзор базового исследования
Как уже было подчеркнуто выше, авторы базовой статьи — Морк,
Шляйфер и Вишны — первыми выявили немонотонное S-образное
влияние доли собственности менеджеров1 на эффективность компаний, объяснив результат одновременным действием разнонаправленных эффектов: положительного эффекта конвергенции интересов и
отрицательного эффекта «окапывания» инсайдеров. Регрессионный
анализ выборки из 371 американской компании из Fortune 500 дал следующий результат: эффективность компании растет при росте доли
инсайдерской собственности от 0 до 5%, падает при росте доли акций
в руках инсайдеров от 5 до 25% и продолжает расти при росте собственности инсайдеров свыше 25%.
1

В своем исследовании Морк, Шляйфер и Вишны считают эквивалентными понятия менеджеров, членов совета директоров и инсайдеров. В данном разделе используется терминология базовой статьи.
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Рис. 1. Функциональная зависимость эффективности компаний (Q-Тобина)
от доли собственности инсайдеров (Morck, Shleifer, Vishny, 1988) [17]

Интуитивно авторы объясняют полученный результат следующим образом: владея небольшим пакетом акций (менее 5%), инсайдеры будут пытаться максимизировать стоимость и эффективность
компаний, так как от этого напрямую зависит их доля в компании.
При средней же доле собственности инсайдеров (от 5 до 25%) вступает в действие эффект «окапывания», когда инсайдеры управляют
компанией для достижения своих личных целей: статус, сила голоса,
доминирование аутсайдеров и миноритариев, — их действия в данном случае приводят к неэффективному управлению и снижают стоимость компании. Наконец, держатели крупных пакетов акций будут
максимизировать эффективность фирмы, так как это напрямую приведет к их личному выигрышу от растущей стоимости их значительного пакета акций.
Рассмотрим подробнее модель анализа, с помощью которой такой
результат был получен. В качестве показателя рыночной эффективности компаний была выбрана зависимая переменная — Q-Тобина, равная отношению рыночной стоимости капитала фирмы к балансовой
стоимости ее активов. Что же касается основной объясняющей переменной — собственности инсайдеров, — Морк, Шляйфер и Вишны
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относят к таковым членов совета директоров, обладающих пакетом
акций свыше 0,2%; доля их акций в общем количестве размещенных
акций и есть доля инсайдерской собственности. В качестве контрольных переменных в модель были введены: отношение затрат на R&D и
затрат на рекламу к активам, которые отражают влияние нематериальных активов компании на Q-Тобина, финансовый рычаг, стоимость
активов как показатель размера компании и дамми-индикатор отрасли компании.
Авторы пользовались моделью линейной регрессии, представляющей собой кусочную линейную функцию.
Q = Control Variables + γ 0 + γ1 BRD0to5 + γ 2 BRD5to25 + γ 3 BRDover 25
⎧⎪ board ownership, if board ownership < 0,05
(1)
BRD0to5 = ⎨
⎪⎩ 0,05, if board ownership ≥ 0,05
⎧ 0, if board ownership < 0,05
⎪
BRD5to25 = ⎨ board ownership − 0,05, if 0,05 ≤ board ownership < 0,25 (2)
⎪
⎩ 0,25, if board ownership ≥ 0,25
⎧⎪ 0, if board ownership < 0,25
(3)
BRD0over 25 = ⎨
⎪⎩ board ownership − 0,25, if board ownership ≥ 0,25

Именно при значениях 5 и 25% авторы ожидали увидеть граничные точки изменения зависимости эффективности компаний от собственности инсайдеров. Данное сочетание было найдено в результате
перебора и сравнения различных комбинаций: доли 5 и 25% давали
наименьшую сумму квадратов ошибок в регрессионной модели.
Наконец, несмотря на то что исследование Морка, Шляйфера и
Вишны стало классикой в области структуры собственности и ее влияния на эффективность компаний, авторы и сами указывают на слабые
места в своем труде. Во-первых, как уже было отмечено выше, спецификация модели была выбрана «случайным» методом — подбором и
сравнением предсказательной силы различных вариантов регрессионных моделей. Во-вторых, Морк, Шляйфер и Вишны предположили
стабильность результатов во времени и рассмотрели выбранную спецификацию модели для 1979, 1980 и 1981 гг., не предполагая изменения
точек перелома. В-третьих, в базовой модели отсутствуют какие-либо
факторы, отображающие рост, который может быть как следствием
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высокой эффективности, так и ключевым фактором эффективности
для молодых растущих компаний. Именно перечисленные недостатки
классической модели являются потенциальными направлениями для
ее модификации, особенно в контексте развивающихся стран.

Гипотезы
Несмотря на множество исследований в данной области, осталось
немало аспектов влияния инсайдерской собственности, которые требуют глубокого рассмотрения, особенно на растущих рынках капитала. В связи с этим далее обратимся к гипотезам, которые представляют
глубокий научный интерес и тестируются в настоящей работе.
• H1: Доля инсайдерской собственности оказывает значимое влияние на рыночную эффективность компаний на развивающихся
рынках.
В качестве первого шага необходимо исследовать наличие значимого влияния собственности инсайдеров на эффективность компаний, после чего можно будет перейти к анализу функциональной зависимости, о которой и говорят следующие две гипотезы.
• H2: Рост доли акций в руках инсайдеров способствует повышению
эффективности компании на растущем рынке до тех пор, пока пакет акций в руках инсайдеров не провоцирует «эффект окапывания».
• H3: При высоком уровне инсайдерской собственности «эффект конвергенции интересов» доминирует над эффектом «окапывания»,
тем самым способствуя повышению эффективности компании на
развивающемся рынке.
Будем предполагать, что зависимость рыночной эффективности компаний от собственности инсайдеров представляет собой
S-образную кривую, ровно такую же, какую первыми вывели Морк,
Шляйфер и Вишны. Однако вероятнее всего, точки перелома будут отличными от точек перелома найденных исследователями-классиками,
поскольку они непосредственно связаны с развитием системы корпоративного управления и системы мониторинга акционеровинсайдеров, которые в развивающихся странах находятся не на таком
высоком уровне [2; 18]. Это и предстоит выявить в рамках рабочей модели для настоящего исследования.
• H4: Мировой финансовый кризис усилил влияние доли инсайдерской
собственности на эффективность компаний на растущих рынках.
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Было бы интересно исследовать влияние мирового финансового
кризиса на силу зависимости инсайдерской собственности и рыночной эффективности компаний на развивающихся рынках. Сходная
гипотеза тестировалась Леммоном и Линсом [15] на компаниях стран
Восточной Азии относительно влияния азиатского финансового
кризиса 1997 г. Поскольку финансовый кризис оказывает негативное влияние на инвестиционный климат во всех экономиках мира, а
развивающимся рынкам особенно свойственна слабая система корпоративного управления, инсайдеры могут извлечь дополнительное
преимущество по сравнению с аутсайдерами и миноритариями и даже
начать дискриминировать их. Данное предположение свидетельствует о том, что финансовый кризис мог значительно изменить влияние
доли собственности инсайдеров на эффективность компаний.
• H5: В компаниях, демонстрирующих высокие показатели эффективности на развивающихся рынках, существует значительная
доля инсайдеров.
Несмотря на множество исследований природы структуры собственности, гипотеза о ее эндогенности так и не получила однозначного подтверждения или опровержения [3; 24]. В области инсайдерской собственности данная гипотеза является логичной, так как
поощрение менеджмента и совета директоров акциями компании или
опционами на их покупку часто используется при премировании за
высокие экономические результаты. Кроме того, покупка менеджерами и членами совета директоров акций собственной компании может
свидетельствовать о ее высоком качестве, поскольку непосредственные управленцы обладают инсайдерской информацией, недоступной
внешнему инвестору, и покупают акции только в случае ожидаемых
высоких результатов.

Модель исследования
Основой для используемой в работе модели является модель Морка, Шляйфера и Вишны, описанная в предыдущей главе. Однако классическая модель используется в модифицированном виде с целью учета ее минусов и особенностей развивающихся рынков.
Итак, в качестве основной зависимой переменной, отражающей рыночную эффективность компаний, был выбран коэффициент
Q-Тобина, равный отношению суммы рыночной стоимости акций и
балансовой стоимости долга и привилегированных акций к балансо-
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вой стоимости активов — именно в такой постановке Q-Тобина рассчитывался Морком, Шляйфером и Вишны. Основной независимой
переменной является доля собственности инсайдеров: менеджеров и
членов совета директоров — держателей акций. Именно такое понятие инсайдеров в контексте взаимосвязи с рыночной эффективностью
компании наилучшим образом отражает влияние на финансовые результаты компании ее текущего управленческого аппарата [1; 9; 18].
Кроме того, в модель включаются контрольные переменные, введенные Морком, Шляйфером и Вишны:
• DA — финансовый рычаг — отношение стоимости долга к балансовой стоимости активов компании;
• INTA — доля нематериальных активов, которая заменяет отношение R&D затрат и затрат на рекламу к активам. Такая замена сделана в связи с недостаточным раскрытием информации по R&D затратам в большинстве компаний;
• SIZE — размер компании — натуральный логарифм совокупных
активов.
Наконец, представим дополнительные факторы, введенные в классическую модель Морка, Шляйфера и Вишны.
• GSALES — темп роста выручки компании.
Данный фактор целесообразно ввести в модель в контексте быстрорастущего бизнеса, свойственного развивающимся странам, в
особенности передовым странам БРИК. Морк, Шляйфер и Вишны
также подчеркивали необходимость ввода в модель фактора роста
компании.
• RISK — уровень риска компании — бета ее активов.
Развивающимся странам свойствен повышенный уровень риска,
что, безусловно, воздействует и на стоимость компании, и на ее эффективность. Значимость влияния риска на эффективность была доказана многими исследованиями [1; 10; 20]. В рамках данной модели
было решено выбрать бету активов компании как меру риска, в связи
с тем что данные о доходности активов для расчета стандартного отклонения были доступны не за каждый период.
• ADRI — фиктивная переменная, характеризующая уровень корпоративного управления с точки зрения защиты прав акционеров.
Подобная дамми-переменная впервые была введена Ла Портой
[14] при изучении влияния правовой среды, сложившейся в стране, и
уровня корпоративного управления на стоимость компаний. Ла Порта
доказал, что уровень защиты прав инвесторов (прежде всего минори-
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тариев и аутсайдеров) положительно влияет на стоимость компании и
ее эффективность. Поскольку в данной работе рассматривается проблема инсайдеров на развивающихся рынках с не самой эффективной
системой корпоративного управления и контроля, учитывать фактор защиты прав миноритариев и аутсайдеров имеет смысл. Оригинальный индекс защиты прав инвесторов — «anti-directors rights» [14,
c. 1156] был пересмотрен спустя шесть лет самим же Ла Портой [4], и
именно обновленный вариант индекса используется в качестве даммипеременной в настоящей работе. Он представляет собой коэффициент
от 0 до 6, который формируется при добавлении 1 в случае выполнения
какого-либо из следующих условий:
1) законодательство страны позволяет акционерам передоверять
свой голос;
2) акционеры не обязаны вносить свои вклады до генерального
собрания акционеров;
3) кумулятивное голосование разрешено законодательством;
4) присутствует механизм защиты миноритариев;
5) акционеры обладают преимущественным правом выкупа акций нового выпуска;
6) минимальная доля акций, необходимая акционеру для созыва
внеочередного собрания акционеров, меньше 10%.
Нет сомнений в том, что за рассматриваемый 11-летний период акционерное законодательство всех стран могло измениться. Нам
удалось проследить такие изменения только на примере российского
Федерального закона «Об акционерных обществах»2 (хотя как таковых
изменений, касающихся перечисленных пунктов, не происходило с
2001 г.). Информация об изменениях в аналогичных федеральных законах Бразилии, Китая и Индии оказалась недоступна. В связи с этим
были введены следующие допущения. Для Бразилии индекс защиты
прав инвесторов равен 5 на протяжении всего рассматриваемого периода. Такое предположение сделано в соответствии с работами [19;
22], опирающимися на оригинальные статьи Ла Порты и Джанкова.
Спаманн [23] в обзоре статей Ла Порты и др. [14] и Джанкова и Ла
Порты [4] приводит данные по рассматриваемому индексу за 2005 и
2008 г. для разных стран. Для Индии в 2005 г. индекс защиты прав инвесторов равнялся 4, а в 2008 г. поднялся до 5. В связи с этим сделана
предпосылка, линеаризующая рост индекса: допустим, что до 2006 г.
2

URL: http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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индекс ADRI в Индии равнялся 4, а с 2007 и до 2013 г. — 5. Для Китая
ситуация сходная: из тех же источников известно, что индекс защиты
прав акционеров равнялся 1 и в 2005, и в 2008 гг. Удалось найти закон
о корпоративном управлении в Китае 2011 г.3, в ходе анализа которого
выяснилось, что индекс вырос до 3. Вследствие этого допустим, что до
2008 г. ADRI Китая равнялся 1, в 2009–2010 — 2, в 2011–2013 гг. — 3.
Наконец, в России изменений законодательства в статьях, входящих
в дамми-индекс, не произошло, и индекс был равен 4 на протяжении
всего рассматриваемого периода.
Наряду с перечисленными переменными модели следует упомянуть основные исходные предположения. Изначально будем считать
инсайдерскую собственность величиной экзогенной. Только для исследования последней гипотезы — гипотезы о ее эндогенности — мы
откажемся от исходной предпосылки. Далее, будем предполагать наличие эффектов конвергенции интересов и «окапывания» во влиянии
собственности инсайдеров на эффективность. Конкретные точки перелома и функциональную зависимость покажет анализ финансовой
модели.
В ходе данного исследования основным эконометрическим инструментом является МНК-регрессионный анализ панельных данных.
Как было отмечено выше, панельные данные позволяют ввести временной фактор в базовую модель Морка, Шляйфера и Вишны.
Основной моделью для анализа стала кубическая спецификация
модели: Q = Control Variables + γ1 INS + γ 2 INS 2 + γ 3 INS 3 [2; 18], позволяющая разграничить влияние эффекта конвергенции интересов и эффекта
«окапывания» и определить точки перегиба, которые Морк, Шляйфер
и Вишны выбирали путем сравнительного подбора. Точки перегиба,
полученные в данной спецификации модели, далее были протестированы с помощью линейно-кусочной регрессионной модели Морка,
Шляйфера и Вишны. Q = Control Variables + γ1 INS1 + γ 2 INS 2 + γ 3 INS 3 , где
INS1 , INS 2 , INS 3 — диапазонные значения инсайдерской собственности, рассчитанные аналогично по формулам (1), (2), (3).
Наконец, гипотеза об эндогенности собственности была проверена с помощью линейной регрессионной модели, в которой
доля собственности инсайдеров будет выступать как зависимая
переменная, а Q-Тобина — как объясняющая. Уравнение модели
INS = γ1Q + γ 2 RISK + γ 3 SIZE + γ 3 DA — аналогично уравнению Демсеца
3

URL: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/48444985.pdf
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и Виллалонги в их двусторонней модели взаимосвязи структуры собственности и рыночной эффективности компаний [3].

Выборка
Из широкого круга развивающихся стран было решено выбрать
наиболее стремительно развивающиеся страны БРИК. Основным источником при формировании выборки стала база данных S&P Capital
IQ, а также годовые финансовые отчеты компаний, по которым собиралась в основном информация о собственности менеджеров и членов
совета директоров. В первоначальную выборку включались действующие нефинансовые публичные компании с ненулевой инсайдерской
собственностью.
По этим критериям были собраны данные для 450 компаний за
период с 2003 по 2013 г. Однако далее из рассмотрения были исключены компании, которые не раскрывали данные по инсайдерской собственности за большую часть рассматриваемого периода, а также по
которым не была доступна информация для расчета основной зависимой переменной — Q-Тобина. Таким образом, в итоговую выборку
для исследования вошли 97 компаний. Распределение по странам в
ней представлено следующим образом: Бразилия — 30, Россия — 22,
Индия — 24, Китай — 21. К сожалению, в данных компаний всех рассматриваемых стран имеются пропуски, особенно в период с 2003 по
2005 г., что связано с низким качеством отчетности компаний развивающихся стран и недостаточным уровнем раскрытия информации.
Тем не менее итоговая панель из 97 компаний за 11-летний период
(2003–2013 гг.) получилась хорошо сбалансированной, что позволяет
провести качественный регрессионный анализ. Основные характеристики выборки компаний стран БРИК и ее страновых составляющих
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Описательные статистики выборки
для исследования (средние величины)
Переменная

Количество
компаний
Q
INS

БРИК

Бразилия

Россия

Индия

Китай

97

30

22

24

21

1,541018

1,454152

1,310898

1,795053

1,532911

0,2354084

0,2476338

0,1949011

0,1877671

0,2984767
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Окончание табл. 1
Переменная

БРИК

Бразилия

Россия

Индия

Китай

5,943561

5,634246

8,021024

5,053978

5,311813

DA

0,2600097

0,2930632

0,2972169

INTA

0,07183026 0,0428023

SIZE

0,2860177

0,1422282

0,0676883 0,08172942

0,106986

GSALES

31,14934

17,26695

032,10991

22,32225

60,98285

RISK

1,044299

0,6703333

0,9213636

0,94875

1,816524

Интерпретация результатов
Кубическая спецификация модели зависимости рыночной эффективности компаний от доли инсайдерской собственности на панели
из 97 компаний стран БРИК за 11 лет (2003–2013 гг.) подтвердила высокую значимость на 5%-ном уровне значимости. Ее коэффициенты
приведены в табл. 2.
Таблица 2. Коэффициенты кубической
и кусочно-линейной спецификаций моделей
Переменная

Коэффициент [Станд. ошибка]
Кубическая спецификация
Кусочно-линейная спецификация

12,90505**
[5,825534]

1,667743**
[1,369854]

–16,38237**
[7,218616]

–1,223705**
[0,6765467]

INS

5,540114**
[2,557553]

4,652285**
[2,497973]

SIZE

–0,1535503**
[0,0823932]

–0,158199**
[0,0820622]

DA

–1,721537*
[0,4469029]

–1,680384*
[0,4467708]

INTA

–1,767557*
[0,6584808]

–1,745035*
[0,6574867]

GSALES

0,0002848*
[0,0000709]

0,0002845*
[0,0000708]

RISK

–0,2155863**
[0,0896992]

–0,2158006**
[0,0895952]

ADRI

–0,1738812**
[0,101137]

0,1650755***
[0,1013238]

INS_CUB
INS_SQ
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Окончание табл. 2
Коэффициент [Станд. ошибка]
Кубическая спецификация
Кусочно-линейная спецификация

Переменная

const

3,318798*
[0,4332242]

3,494188***
[0,4182587]

0,4914

0,4910

R2

Здесь и далее: ***, **, * Коэффициент значим на 1, 5, 10%-ном уровне значимости;
n.s. — коэффициент незначим.

Таким образом, на выборке компаний Бразилии, России, Индии и
Китая подтвердились разнонаправленные эффекты конвергенции интересов и «окапывания», выведенные Морком, Шляйфером и Вишны.
Рыночная эффективность компаний растет с ростом собственности
инсайдеров до уровня 23,2%, эффект «окапывания» вступает в действие в диапазоне собственности инсайдеров от 23,2 до 61,3%, наконец, при росте собственности инсайдеров свыше 61,3% наблюдается
наиболее стремительный рост Q-Тобина (рис. 2).
Перечисленные точки перегиба были протестированы и с помощью классической кусочно-линейной модели Морка, Шляйфера и
Вишны (табл. 2). При росте доли инсайдерской собственности на 1%
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Рис. 2. Зависимость рыночной эффективности компаний стран БРИК,
выраженной как Q-Тобина, от доли собственности инсайдеров
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в диапазоне от 0 до 23,2% Q-Тобина повышается в среднем на 0,017
пункта, при 1%-ном росте собственности инсайдеров в диапазоне от
23,2 до 61,3% рыночная эффективность снижается на 0,012 пункта.
Наконец, при 1%-ном увеличении доли инсайдерской собственности
свыше 61,3% рыночная эффективность стремительно растет на 0,047
пункта. Описанная линейно-кусочная зависимость представлена на
рис. 2.
Для тестирования четвертой гипотезы о влиянии кризиса на зависимость рыночной эффективности от инсайдерской собственности
были протестированы кубические спецификации моделей на трех панелях данных, охватывающих все компании выборки за три периода:
2003–2007 гг. — до кризиса; 2008–2009 гг. — во время кризиса; 2010–
2013 гг. — после кризиса. Для докризисной и посткризисной панелей
кубическая S-образная спецификация показала значимые результаты.
До финансового кризиса рост эффективности наблюдался при доле
инсайдерской собственности менее 48,5 и более 80%, и соответственно падение эффективности имело место в диапазоне от 48,5 до 80%
акций в руках инсайдеров. После кризиса диапазон «окапывания»
инсайдеров значительно сместился: падение эффективности компании наблюдалось при доле собственности менеджеров и членов совета
директоров от 15,9 до 62,8%. Соответственно при проценте собственности инсайдеров ниже 15,9 и выше 62,8 коэффициент Q-Тобина стабильно возрастал. Стоит отметить существенную разницу в силе влияния инсайдерской собственности на эффективность: она наглядно
демонстрируется наклоном графиков на рис. 3.
Поскольку кубическая спецификация модели оказалась незначимой на кризисных данных, была протестирована квадратичная функция, которая, в свою очередь, оказалась значимой на 5%-ном уровне
значимости. Квадратичная спецификация модели подтвердила существование сильного эффекта «окапывания» инсайдеров, который тянет эффективность вниз. Максимум эффективности достигался при
доле инсайдерской собственности 39,7%, после достижения этого
уровня эффективность начинала снижаться (рис. 3).
Характеристики итоговых выбранных моделей, объясняющих
влияние финансового кризиса на зависимость между рыночной эффективностью компаний и инсайдерской собственностью, представлены в табл. 3.
Наконец, в случае отказа от предпосылки об экзогенности доли
инсайдерской собственности значимое обратное влияние эффектив-
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Рис. 3. Зависимость рыночной эффективности компаний стран БРИК
от доли собственности инсайдеров до, во время и после кризиса
Таблица 3. Коэффициенты докризисной, кризисной
и посткризисной моделей с фиксированными эффектами
Коэффициент [Станд. ошибка]
Переменная
До кризиса

Во время кризиса

После кризиса

4,455058***
[4,17806]

0

31,17132*
[9,094737]

–8,598991***
[9,81078]

–11,57159**
[5,956551]

–37,21903*
[10,12884]

INS

5,196513**
[7,941136]

9,175882**
[4,882759]

9,720729*
[2,868603]

SIZE

0,5524008*
[0,2006894]

0,9243396**
[0,4094528]

–0,6706478*
[0,0949304]

DA

–1,946308***
[1,243121]

–2,905514**
[1,160703]

–1,517359*
[0,6019407]

INTA

–2,084181**
[1,465775]

0,1645446***
[2,009168]

–3,588737*
[0,8207035]

INS_CUB
INS_SQ
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Окончание табл. 3
Коэффициент [Станд. ошибка]
Переменная
До кризиса

Во время кризиса

После кризиса

0,0002805*
[0,0000809]

0,0019246**
[0,0022721]

0,0027838*
[0,0010111]

RISK

–0,109602 n.s.
[0,1340495]

–0,2415748 n.s.
[0,1571933]

–0,2262595**
[0,0971749]

ADRI

0,4217039 n.s.
[0,3073611]

0,0019246**
[0,0022721]

0,3727629*
[0,161672]

const

–2,412564**
[1,242417]

–5,049335**
[2,493964]

7,686288*
[0,7768885]

0,4430

0,5356

0,5868

GSALES

R2

ности компаний на долю инсайдерской собственности выявлено не
было.

Заключение и выводы
В настоящей работе ставилась цель выявить зависимость между долей инсайдерской собственности и рыночной эффективностью компаний на растущих рынках капитала, а именно в странах БРИК. Автор
изначально опирался на классическое исследование данной проблемы
на примере американских компаний — исследование Морка, Шляйфера и Вишны [17], впервые показавшее нелинейную зависимость эффективности от собственности инсайдеров вследствие одновременного действия противоположных эффектов конвергенции интересов и
«окапывания» менеджмента.
В рамках данного исследования была построена модель зависимости рыночной эффективности компаний от доли собственности
инсайдеров в двух спецификациях: кусочно-линейной (полностью
соответствующей оригинальной статье Морка, Шляйфера и Вишны) и кубической (вспомогательной для выявления границ действия
разнонаправленных эффектов). Помимо переменных, включенных в
модель классического исследования, были добавлены факторы, свойственные именно растущим рынкам капитала: такие как рост, риск
и уровень защиты прав инвесторов [12; 13; 14]. Построенная модель
была протестирована на выборке из 97 нефинансовых компаний Бра-
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зилии, России, Индии и Китая за период с 2003 по 2013 г. Основным
инструментом исследования являлся МНК-регрессионный анализ панельных данных, которые позволили ввести учет временного фактора
в базовую модель Морка, Шляйфера и Вишны.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Инсайдерская собственность оказывает значимое влияние на эффективность компаний развивающихся стран БРИК. Это
влияние может быть представлено S-образной кривой. Аналогичная
функциональная зависимость была найдена и для многих развитых
рынков, в частности для США, Морком, Шляйфером и Вишны. Однако наблюдаются существенные отличия как в самих численных диапазонах действия эффектов конвергенции интересов и «окапывания»,
так и в силе действия этих эффектов. Если Морк, Шляйфер и Вишны
для американских компаний получили S-образную кривую с участком
спада эффективности в диапазоне инсайдерской собственности от 5 до
25%, то в данном исследовании по компаниям стран БРИК этот спад
эффективности в результате эффекта «окапывания» пришелся на интервал от 23,2 до 61,3%. Во-первых, это объясняется специфичной для
растущих рынков капитала чертой: высокой концентрацией собственности в компаниях и, как следствие, повышенным влиянием именно
крупных собственников-инсайдеров, о чем упоминали в других своих
работах сами авторы — Шляйфер и Вишны [21; 22], а также другие исследователи [9; 11; 18]. Во-вторых, развивающиеся рынки характеризуются относительно слабой общей информационной эффективностью,
что усиливает влияние инсайдера, владеющего полной информацией
о ситуации в компании и на рынке [5; 6; 7]. Наконец, не стоит забывать
про несопоставимость размера компаний в исследуемых выборках —
опять же фактор, косвенно отмеченный исследователями-классиками
в базовой статье [17]. Если Морк, Шляйфер и Вишны исследовали
крупнейшие американские компании из Fortune 500, то в данной работе изучалась более разнородная выборка из менее крупных развивающихся компаний [11; 16].
В настоящем исследовании также анализировалось влияние собственности инсайдеров на эффективность компаний в зависимости от
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. Для этого панельные данные были разделены на три подвыборки по временному принципу: докризисный период (2003–2007 гг.), кризисный период (2008–2009 гг.)
и посткризисный период (2010–2013 гг.). Значимые эффекты конвергенции интересов и «окапывания» были выявлены на всех временных
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промежутках, однако сила и диапазоны влияния этих эффектов существенно различались. На докризисном временном промежутке наблюдалась слабая зависимость эффективности от доли инсайдерской собственности, что может быть не самым репрезентативным результатом
ввиду недоступности данных по собственности инсайдеров в первые
годы периода исследования (2003–2005 гг). В кризисный период сила
действия эффектов резко возросла: особенно значительным оказался
эффект «окапывания», который действовал на всех уровнях собственности инсайдеров свыше 39,7%. Высокая значимость и сила эффекта
«окапывания» именно в кризисный период может быть обоснована
пренебрежением интересами компании для минимизации инсайдерами индивидуальных рисков. Высокая концентрация собственности
в совокупности со слабой информационной эффективностью развивающихся рынков лишь усиливала влияние инсайдеров и крупных
собственников, которое могло переходить в дискриминацию интересов аутсайдеров и миноритариев [7; 11]. Наконец, в посткризисный
период сильный эффект «окапывания» все еще остается актуальным в
диапазоне от 15,9 до 62,8%, что является остаточными последствиями
финансового кризиса. Однако после эффекта «окапывания» на уровнях свыше 62,8% в действие вступает и эффект конвергенции, что говорит об относительной стабилизации в экономическом цикле, а соответственно и в поведении инсайдеров. Кроме того, стоит отметить,
что высокая вариативность результатов является следствием общей
нестабильности растущих рынков капитала.
Наконец, гипотеза о возможной эндогенности собственности инсайдеров и соответственно об обратном влиянии эффективности компаний на долю акций в руках инсайдеров не подтвердилась на исследуемой выборке компаний стран БРИК.
Данное исследование имеет достаточное количество потенциальных перспектив. Во-первых, расширение выборки позволит провести
качественный сравнительный анализ страновых различий во влиянии собственности инсайдеров на рыночную эффективность, а также
выявить отраслевые различия. Во-вторых, перспективным направлением будущих исследований является введение динамики в анализ зависимости между долей акций в руках инсайдеров и эффективностью.
Наконец, именно в контексте динамического анализа можно выявить
потенциальную эндогенность инсайдерской собственности.
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Оценка
обязательств Эрроу
на несовершенном
рынке на примере
финансовых активов

В условиях совершенного рынка и отсутствия арбитражных возможностей
цены обязательств Эрроу определяются единственным образом, и для их
вывода из наблюдаемых цен связанных финансовых активов имеется хорошо проработанный инструментарий. Однако неполнота и трения рынка приводят к появлению целого множества цен, не нарушающих условие
отсутствия арбитража, а применение моделей совершенного рынка становится нерелевантным. В настоящей статье предложена модель расчета
наиболее узкого безарбитражного коридора цен обязательств Эрроу, с помощью которой произведена оценка влияния вышеуказанных факторов на
размах коридора и проверена предпосылка об отсутствии арбитража на
основе котировок рынка ФОРТС.

Введение
Обязательство Эрроу — это виртуальный инструмент теории финансов, обещающий единичный размер выплат при некотором состоянии природы и нулевой размер выплат при всех остальных исходах.
В связи с этим равновесные цены обязательства Эрроу интерпретируются как вероятности исходов, которым соответствует ненулевая
выплата. Имея в распоряжении цены обязательств Эрроу, можно рассчитать справедливую стоимость любого производного финансового
инструмента простым интегрированием денежных потоков по всему
множеству состояний неопределенности, дисконтированных к настоящему моменту по безрисковой ставке.
В реальном мире можно следовать лишь обратной логике: наблюдая рыночные цены производных финансовых инструментов, оценивать стоимость связанных с ними обязательств Эрроу, — «подразумеваемых» риск-нейтральных вероятностей исходов. Последние
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используются крупными финансовыми институтами, центральными
банками и инфраструктурами финансовых рынков в различных целях — от оценки производных финансовых инструментов при помощи эквивалентных риск-нейтральных мер и построения арбитражных
стратегий на рынке торгуемых финансовых инструментов до измерения несклонности к риску инвесторов и степени влияния информационных потоков на будущую неопределенность.
Авторы различных работ в данной области сходятся во мнении,
что применение разработанного для совершенного рынка инструментария оценки обязательств Эрроу не полностью релевантно для действующих рынков. Проблема в том, что одновременно они не дают
подхода к оценке того, насколько велика может быть погрешность модели совершенного рынка, перенесенной в реальный мир. Настоящая
статья предлагает свой ответ на данный вопрос.

Обзор литературы, исследуемая проблема
и выдвигаемые гипотезы
Одним из классических наблюдений, сделанным Бриденом и Литценбергером [5] и получившим широкое распространение и применение в дальнейших работах, является возможность аналитического
вывода функции распределения при заданной функции цены опциона
Call от страйка. Бриден и Литценбергер показывают, что подразумеваемая функция плотности распределения цены базового актива на дату
экспирации связана с ценой соответствующего опциона Call формулой
ρ(s = K ) =

∂2 Call
∂Call 1
,
; Pr(s ≤ K ) =
2
∂K
∂K

(1)

где s — цена базового актива;
ρ(s) — функция плотности распределения цены базового актива s на
дату экспирации;
Call(K) — функция цены опциона Call от страйка, являющаяся дважды
дифференцируемой по переменной страйка.
Формула (1) разработана для случая совершенного рынка и является достаточно гибкой, поскольку она не содержит предпосылок
относительно функции распределения, требуя лишь того, чтобы по1

Здесь, как и во всей работе, опускается операция дисконтирования.
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следняя была дифференцируемой дважды. Однако для случая несовершенного рынка данная формула не подходит, поскольку для ее вывода
требуется:
1) полнота рынка, в данном случае — существование европейских
опционов Call и Put со страйками из всей числовой прямой;
2) равенство цены покупки и продажи контрактов, отсутствие комиссий, ограничений на объемы операций и других трений рынка.
В процессе эволюции разработок в данной сфере делались попытки учесть несовершенства рынка путем включения в модель дополнительных процедур и ограничений. Для преодоления неполноты
рынка Шимко [15] предложил этап интерполяции «улыбки волатильности» с целью заполнения кривой цен опционов в точках неторгуемых страйков, что породило подкласс моделей SML (smoothed volatility
smile). Ли [9] при подгонке сплайновой RND под наблюдаемые цены
опционов учитывал наличие bid-ask спредов требованием того, чтобы
моделированная цена опциона лежала между ценой покупки и продажи. Но ни одна из изученных работ не фокусировала свое внимание на
ограничении, связанном с конечным объемом рынка.
Если мы захотим обратиться к первому блоку исследований в данной области, то стоит обратить внимание на конференцию «Conference on Extracting and Understanding the Risk Neutral Probability2 Density
from Options Prices», состоявшуюся в сентябре 2013 г. в Школе Бизнеса
им. Штерна при Нью-Йоркском университете при поддержке Федерального резервного банка Нью-Йорка. На конференции был представлен ряд докладов, посвященных вопросу оценки и прикладной
ценности риск-нейтральной плотности распределения (risk-neutral
density, RND), оцениваемой на основе наблюдаемых рыночных цен
производных финансовых инструментов. Эти доклады — первый блок
работ, ведущихся в настоящее время в данной области.
Мальтц [11] из Федерального резервного банка Нью-Йорка предлагает использовать подразумеваемые RND и корреляции активов,
полагаясь на цены опционов, и затем при помощи копулы объединять
их в многомерную RND для оценки системного риска на фондовом
рынке. Фиглевски [8] предлагает производить подгонку «улыбки волатильности» внутри диапазона торгуемых страйков, ограничивая зна2

URL: http://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/
centers-of-research/salomon-center-for-the-study-of-financial-institutions/conferences-events/
risk-neutral-probability-density/
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чение моделируемой волатильности bid-ask спредом в наблюдаемых
точках, и дополнять события на хвостах подгонкой функции распределения из класса Обобщенных распределений экстремальных значений (Generalized Extreme Value Distributions, GEV). Росс [14] объясняет
связь «риск-нейтрального» и реального мира в ценообразовании и показывает, как на основе RND можно восстановить степень несклонности к риску (risk aversion) инвесторов. И наконец, Бриден и Литценбергер [5], положившие начало данной сфере исследований, спустя
35 лет представляют эмпирическое исследование влияния ключевых
решений центральных банков на вероятностное распределение будущих процентных ставок. С соответствующими презентациями можно
ознакомиться на странице конференции.
Методики оценки RND давно используются центральными банками ряда стран, крупнейшими финансовыми институтами и инфраструктурами финансовых рынков. Банком Англии был проведен ряд
исследований, посвященных сравнительному анализу методов оценки (Бахра [1]) и устойчивости результатов RND (Клювс, Панигирцоглус и Праудман [7]) для различных базовых активов, среди которых
индекс фондового рынка FTSE 100, базовые процентные ставки LIBOR и даже уровень инфляции (Смит [16]), регулярно публикующиеся на сайте и в периодических изданиях регулятора. Подобные исследования проводились в банках — членах Федеральной резервной
системы США. Например, банк Миннеаполиса в настоящее время
регулярно — раз в две недели — обновляет информацию об RND для
17 крупнейших банков, восьми наиболее востребованных товарных
активов и трех валют. Европейский центральный банк и Банк международных расчетов также занимались связанными с этими вопросами в различные периоды.
Между тем, в то время как стоимость обязательства Эрроу эквивалентна риск-нейтральной вероятности соответствующего исхода на
совершенном рынке, природа различия данных объектов проявляется
тем сильнее, чем ближе мы становимся к реальным, отнюдь не совершенным условиям.
1. Неполнота рынка, а именно в данном случае конечность множества торгуемых страйков, приводит к тому, что во множестве всех
доминирующих портфелей не найдется такого, который будет в точности реплицировать выплаты по соответствующему обязательству
Эрроу. Результатом становится невозможность точной оценки его
стоимости, поскольку стоимость доминирующего портфеля теперь
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включает компоненту справедливой стоимости разницы выплат между доминирующим и целевым портфелями денежных потоков на дату
экспирации.
2. Ограничение на объем занимаемой позиции также расширяет
коридор возможных значений. Для репликации обязательства Эрроу в
соответствии с методом Бридена и Литценбергера формируется позиция типа «бабочка» бесконечного объема, что невозможно в условиях
реального рынка.
3. Наконец, существование спредов между ценами покупки и продажи создает потребность выбора доминирующего портфеля, оптимального по издержкам его формирования.
Все три вида несовершенства рынка приводят к тому, что стоимость
обязательства Эрроу (и соответственно форму риск-нейтрального
распределения) можно только оценить — сверху или снизу — путем
составления доминирующего портфеля из обращающихся на рынке
контрактов, стоимость которых известна.
Исследуемая проблема
По мнению автора настоящей статьи, общей особенностью и главным недостатком исследований данной сферы является то, что техники оценки RND адаптировались к несовершенствам рынка, тогда
как связь RND и соответствующих обязательств Эрроу продолжала
основываться на идеальных условиях, сформулированных Бриденом
и Литценбергером. Поэтому основная проблема, изучаемая в настоящей работе, это степень влияния несовершенств рынка — неполноты,
существования трансакционных издержек и ограниченности объема
рынка — на точность оценки стоимости обязательств Эрроу, отражающих вероятностное распределение цены базового актива на дату экспирации.
Проверяемые гипотезы
В статье выдвигается три гипотезы, результаты проверки которых
имеют теоретическую и практическую ценность.
Гипотеза 1. Даже малые значения спредов между ценой покупки и
ценой продажи контрактов значительно влияют на неопределенность
в отношении цен обязательств Эрроу. Это вызывает потребность в методе построения нижней и верхней оценок соответствующих величин
и использовании методов, дающих единственное, «оптимальное» по
некоторому критерию, решение.
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Гипотеза 2. Задача построения глобально оптимального доминирующего обязательство Эрроу портфеля имеет решение, которое не
всегда относится к классу комбинаций опционов типа «спред».
Гипотеза 3. Биржевой рынок простых европейских опционов Call
и Put является безарбитражным, т.е. для обязательств Эрроу можно
построить нижнюю и верхнюю границы коридора цен, обладающего
следующими свойствами:
• справедливая цена покупки и продажи при введении в обращение на рынок обязательства Эрроу лежит внутри коридора цен;
• единая цена покупки и продажи обязательства Эрроу, установленная вне обозначенного коридора цен, приводит к возможности арбитража.
Парадигма разработанной модели
Модель, разработанная в настоящей статье, построена в парадигме оценки стоимости контрактов методом реплицирующих/доминирующих портфелей при условии отсутствия арбитража.

1. Модель оценки наиболее узкого
безарбитражного коридора цен
обязательств Эрроу на несовершенном рынке
1.1. Определения и обозначения
Функция денежных потоков на дату экспирации
f(X, s) обозначает размер выплат на дату экспирации по портфелю X в зависимости только от цены базового актива s.
Целевые денежные потоки / реплицируемый портфель
Целевые денежные потоки — f(A, s) — зависимость выплат по реплицируемому портфелю A от цены базового актива на дату экспирации s.
Реплицирующий портфель
Портфель B ′ реплицирует портфель A, если имеет место равенство
f(B',s) = f(A,s) ∀s ∈ R + .

(2)

Доминирующий портфель
Портфель B доминирует портфель A, если имеет место нестрогое
неравенство
f(B,s) ≥ f(A,s) ∀s ∈ R + .
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(3)

Справедливая стоимость портфеля
FP ( A) = E Q [ f ( A, s)] =

∫

R+

(4)

f ( A, s) ⋅ ρ(s) ds,

где ρ(s) — функция плотности риск-нейтрального вероятностного распределения цены базового актива на дату экспирации. Операция дисконтирования опускается для того, чтобы не усложнять модель.
Класс доминирующих портфелей. Оптимальный доминирующий
портфель
Если существует хотя бы один доминирующий портфель, для формирования которого требуется не весь объем рынка, то можно утверждать, что существует целый класс доминирующих портфелей DOM.
Определим на множестве доминирующих портфелей отношение:
B1 , B2 ∈ DOM ⇒ ⎡⎣ B1

B2 ⇔ PremB < PremB ⎤⎦,
1

(5)

2

где Prem обозначает издержки формирования портфеля.
Оптимальным доминирующим портфелем B* назовем портфель,
имеющий наименьшие из всего класса доминирующих портфелей издержки формирования:
B opt = argmin(Prem x ), x ∈ DOM .

(6)

1.2. Расширенная LP-модель построения оптимального
доминирующего портфеля
1.2.1. Предположения модели
Предположение о виде реплицируемого портфеля
и связанные обозначения
Пусть требуется создать синтетическую позицию по портфелю A
c целевыми денежными потоками на дату экспирации в зависимости
только от цены базового актива на дату экспирации f(A, s), причем
f(A, s) обладает следующими свойствами:
1) имеет конечный максимум и минимум на отрезке [Kmin; Kmax];
2) имеет кусочно-линейный вид с конечным множеством точек
разрыва и конечным множеством точек излома, что означает:
a) непрерывность функции за исключением точек разрыва,
b) постоянство первой производной вне множества точек излома и точек разрыва;
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3) может иметь точки разрыва только на интервале [Kmin; Kmax], при
этом в точке разрыва функции присваивается значение максимума из
пределов слева и справа от точки разрыва;
4) может иметь точки излома только на отрезке [Kmin; Kmax];
5) первая производная за пределами отрезка [Kmin; Kmax] конечна.
Решение сформулированной ниже задачи линейного программирования, дает ответ на вопрос о том, как такую синтетическую позицию построить оптимально с точки зрения издержек.
Предположения о рынке финансовых инструментов
и связанные обозначения
Пусть на рынке торгуется базовый актив и ряд простых европейских опционов Call и Put с соответствующим базовым активом и одной
и той же датой экспирации, с различными ценами покупки и продажи
контрактов.
Вводится следующий список обозначений для описания рынка:
1) {Ki} – Kn × 1 — множество различных страйков (конечное):
a) i — индекс страйков,
b) Kmin = K1 — минимальный страйк (существует),
c) Kmax = Kn — максимальный страйк (существует),
d) |{Ki}| = n — число страйков;
2) {Cj} — C(4n + 2) × 1 — множество различных позиций по опционным
контрактам и базовому активу (конечное) в пространстве [Тип опциона] × [Страйк ] × [Позиция]:
a) j — индекс возможных позиций по рассматриваемым опционным контрактам и базовому активу,
b) {CA-X-long} — длинные позиции по опционам Call со страйками X ∈ {Ki},
c) {PA-X-long} — длинные позиции по опционам Put со страйками X ∈ {Ki},
d) {CA-X-short} — короткие позиции по опционам Call со страйками X ∈ {Ki},
e) {PA-X-short} — короткие позиции по опционам Put со страйками X ∈ {Ki},
f) Spot-long — длинная позиция по базовому активу,
g) Spot-short — короткая позиция по базовому активу,
h) {Cj} = {CA-X-long}n + {PA-X-long}n + {CA-X-short}n + {PA-X-short}n +
+ {Spot-long}1 + {Spot-short}1,
i) |{Cj}| = 4n + 2;
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3) {wj} = W(4n + 2) × 1 — объем по занятой позиции j в портфеле, wj ≥ 0;
4) {Premj} = Prem(4n + 2) × 1 — издержки занятия позиции j без учета
комиссий:
• в случае длинной позиции — лучшая цена продажи (ask) соответствующего контракта,
• в случае короткой позиции — лучшая цена покупки (bid) соответствующего контракта со знаком минус;
5) {vj} = V (׳4n + 2) × 1 — доступный объем по позиции j на рынке:
• в случае длинной позиции — объем по лучшей цене продажи
(ask) соответствующего контракта,
• в случае короткой позиции — объем по лучшей цене покупки
(bid) соответствующего контракта;
6) Side — позиция по контракту;
a) Side = long — длинная позиция (покупка контракта),
b) Side = short — короткая позиция (продажа контракта);
7) fee — размер фиксированной комиссии.
Позицию по каждому контракту будем идентифицировать в пространстве [Тип опциона] × [Страйк (если применимо)] × [Позиция].
Например, PA-400-short означает продажу опциона Put со страйком
400; Spot-long означает покупку базового актива.
В табл. 1 представлены введенные обозначения, связанные с рынком опционов и базовым активом.

1.2.2. Задача линейного программирования
по поиску оптимального доминирующего портфеля
Проблема поиска портфеля B*, доминирующего портфель A и
оптимального с точки зрения издержек его формирования с учетом
различных цен покупки и продажи финансовых инструментов, ограниченности объема рынка и наличия комиссий за совершение операций, формулируется в виде основной задачи линейного программирования вида3:

3
Достаточность приведенных условий не доказывается в рамках данной статьи в
силу своей объемности. Идея доказательства основывается на том, что для гарантии
доминирования над портфелем с целевыми выплатами кусочно-линейного вида достаточно проверить доминирование не во всех точках числовой прямой, а лишь в определенном и конечном наборе точек. Детали доказательства могут быть получены от автора
по запросу.
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Длинные позиции

Позиции по опционам на базовый актив с одинаковой
датой экспирации

Опционы
Put

Опционы
Call

Опционы
Put

Опционы
Call

Позиции Длинная
по БА
Короткая

Короткие позиции
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PA-K1-long

n+1

Ask2n

PA-Kn-long
CA-K1-short

2n

2n + 1

–Bidn

CA-Kn-short
PA-K1-short

3n

3n + 1

–Bid2n

PA-Kn-short
Spot-long
Spot-short

4n

4n + 1

4n + 2

0

0

…

...

…

–Bidn + 1

...

...

…

–Bid1

…

...

…

Askn + 1

Askn

CA-Kn-long

n

Ask1
...

CA-K1-long

1

Prem

...

C

j

Издержки
занятия
позиции

...

Позиция

Индекс
позиций

vBid2n + 1

vAsk2n + 1

vBid2n

…

vBidn + 1

vBidn

...

vBid1

vAsk2n

…

vAskn + 1

vAskn

...

vAsk1

v

Макс.
объем
позиции

—

—

n

...

1

n

...

1

n

...

1

n

...

1

i

Индекс
страйков

—

—

Kn

...

K1

Kn

...

K1

Kn

...

K1

Kn

...

K1

K

Spot

PA

CA

PA

CA

Type

short

long

short

long

Side

Страйк
Тип
Сторона
контракта контракта позиции

Таблица 1. Группировка возможных позиций, включаемых в доминирующий портфель

⎧ Prem(B ) = ( PremT + fee )
×W ( 4 n+2 )×1 → minW
1×( 4 n+2 )
⎪
⎪ F1
×W ( 4 n+2 )×1 ≥ b1(|S |)×1
,
⎨ (|S |)×( 4 n+2 )
⎪ F 2 4×( 4 n+2 ) ×W ( 4 n+2 )×1 ≥ b2 4×1
⎪
⎩0 ≤ W ( 4 n+2 )×1 ≤ V ( 4 n+2 )×1
*

*

(7)

где Prem = {Premj} — вектор (размерности (4n + 2) × 1) издержек занятия позиции j;
fee — фиксированный размер суммарных комиссий на единицу объема
позиции (одинаковый для всех j);
W = {wj} — вектор (размерности (4n + 2) × 1) объемов позиций в доминирующем портфеле, подлежащий оптимизации;
V = {vj} — вектор (размерности (4n + 2) × 1) максимальных объемов
позиций в доминирующем портфеле.
• Условия доминирования внутри диапазона страйков:
° F1 — матрица (размерности (|S*| × (4n + 2)) платежей по позициям доминирующего портфеля4 для s ∈ S*, отражающая
условие доминирования портфеля внутри диапазона страйков и устроенная следующим образом:
F 1[ . , j] = f (C j , s), s ∈ S *
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
f (C j , s) = ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

pos × max(0, s − K j ), для опционов Call
pos × max(0, K j − s), для опционов Put
⎛
Bid j + Ask j ⎞
pos × ⎜ s −
⎟ , для базового актива Spot
2
⎝
⎠
⎧⎪ pos = 1, для длинной позиции
⎨
⎩⎪ pos = −1, для короткой позиции

(8)

j ∈ [1; 4n + 2];

° b1 — |S*| × 1 — вектор целевых денежных потоков f(A, s) для
s ∈ S*, правая часть ограничений на денежные потоки по доминирующему портфелю внутри диапазона страйков;
° S* — пересечение множества точек страйков и множества точек излома и разрыва функции f(A, s):
4
j-м столбцом матрицы является вектор платежей по соответствующей позиции
для интересующего множества значений цены базового актива на дату экспирации.
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S * = {K i } ∩ s : f '( A, s)¬∃.

(9)

• Условия доминирования вне диапазона страйков:
° F2 — матрица размерности 4 × (4n + 2) c ограничениями на
чистые позиции доминирующего портфеля B,
° b2 — 4 × 1 — правая часть ограничений на чистые позиции
⎧ 1, {long Calls, long Spot}
⎪
F 2[1, j '] = ⎨ −1, {short Calls}
⎪
⎩ 0, else

≥ b2[1, 1] = f '( A, s), s > K max

⎧ 1, {short Puts}
⎪
F 2[2, j] = ⎨ −1, {long Puts, short Spot}
⎪
⎩ 0, else

≥ b2[2, 1] = − f '( A, s), s < K min

⎧ 1, {short Puts, long Spot}
⎪
F 2[3, j '] = ⎨ −1, {long Puts}
⎪
⎩ 0, else

≥ b2[3, 1] = − f '( A, s), s < K min

. (10)

⎧ 1, {long Calls}
⎪
F 2[4, j '] = ⎨ −1, {short Calls, short Spot} ≥ b2[4, 1] = f '( A, s), s > K max
⎪
⎩ 0, else

Строки 1 и 3 данного блока ограничений гарантируют доминирование портфеля на правом хвосте при достаточной чистой позиции на
левом хвосте, тогда как строки 2 и 4 гарантируют доминирование на
левом хвосте при достаточной чистой позиции на правом хвосте.

1.3. Подходы к построению верхней и нижней границы цены
обязательства Эрроу на несовершенном рынке
На рынке из подразд. 1.1 в будущем существует только один момент
времени, и он зафиксирован на дату исполнения производных финансовых инструментов. Единственным фактором неопределенности
является цена базового актива (БА) на дату экспирации, притом множество исходов эквивалентно R+. В целях выполнения поставленной
задачи нас далее будет интересовать оценка стоимости портфеля Ax,
состоящего из обязательства Эрроу с функцией выплат вида
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⎧1, s ≤ x
, x > 0.
f ( Ax , s) = ⎨
⎩0, s > x

(11)

Справедливая стоимость портфеля Ax эквивалентна значению
функции риск-нейтрального вероятностного распределения цены базового актива на дату экспирации:
FP ( Ax ) = E Q [ f ( Ax , s)] =

∫

x
0

1⋅ ρ(s) ds +

∫

+∞
x

0 ⋅ ρ(s) ds = Pr(s ≤ x).

(12)

Раздел методологии завершается описанием двух разработанных
подходов к оценке стоимости обязательств Эрроу: поиска «базового»
решения среди доминирующих портфелей типа «спред» и поиска глобально оптимального решения на основе LP-модели.

1.3.1. Иллюстрация «базового» решения оценки
обязательства Эрроу, связанного с событием
на левом хвосте распределения
Существование некоторого класса доминирующих портфелей для
обязательств Эрроу интересующего нас вида доказать намного проще,
чем для общего случая. В рамках иллюстрации подхода к поиску оптимального доминирующего портфеля рассмотрим специальный класс
комбинаций опционов — спреды и назовем решение, которое этот
класс производит, «базовым» решением.
Определим класс «простых» доминирующих портфелей, содержащих
«базовое» решение, так, что каждый портфель класса:
• состоит ровно из двух позиций по опционам одного типа (Put
или Call) с различными страйками;
• содержит длинную и короткую позиции по опционам на различных страйках одного объема, что в сумме дает нулевую чистую позицию по базовому активу.
Такие позиции называются спредами. Простота и удобство спредов состоит в том, что с их помощью можно естественным образом
сформировать портфель, доминирующий длинную или короткую позицию по обязательству Эрроу, связанному событием на левом или
правом хвосте распределения (рис. 1).
Таким образом, для фиксированного значения x всегда можно
подобрать объемы позиций в портфеле из класса спредов так, чтобы
портфель доминировал позицию по некоторому обязательству Эрроу.
Варьируя страйки длинной и/или короткой ноги в допустимых диа-
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Рис. 1. Классы «простых» портфелей, доминирующих позиции
по обязательствам Эрроу

пазонах, для каждой из двух позиций по каждому из двух обязательств
Эрроу5 можно выбрать доминирующие портфели из класса спредов,
имеющие наименьшие стоимости.
Рисунок 2 предлагает пример построения «базового» решения
для оптимального доминирования обязательства Эрроу по данным
ФОРТС. Информация о рыночных ценах зафиксирована на конец
торгового дня 30 мая 2014 г.6
Рисунок 3 показывает зависимость стоимости доминирующего
портфеля типа «длинный медвежий спред» от изменяемого страйка
длинной позиции по опциону Put7 при целевых денежных потоках
⎧1, s ≤ 119 500
. Среди доминирующих портфелей
f ( Ax , s) = Ind s≤119 500 = ⎨
⎩0, s > 119 500
5
Имеются в виду короткая и длинная позиции для обязательств Эрроу, связанных
с событиями на левом и правом хвостах распределения.
6
URL: http://moex.com/
7
Страйк короткой позиции по опциону Put зафиксирован на уровне 117 500.
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Данные на 30.05.2014 23:54
Базовый актив — фьючерc на индекс РТС c датой исполнения 16.06.2014
x

119 500

Спот

Параметры доминирующих
портфелей

Европейские опционы Put
с датой исполнения 16.06.2014
Bid (цена
спроса)

Страйк

128 260

Ask (цена
предложения)

wB
—

Prem(B)

—

117 500

310

330

120 000

460

520

0,00200

0,42000

122 500

750

860

0,00033

0,13333

125 000

1370

1420

0,00018

0,12182

127 500

2230

2340

0,00013

0,12125

130 000

3400

3790

0,00010

0,14857

Рис. 2. Часть доски опционов на фьючерс на индекс РТС
на конец торгового дня 30.05.2014
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Рис. 3. Стоимость доминирующего портфеля в зависимости
от страйка длинной позиции
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типа «длинный медвежий спред» при продаже опциона Put-117 500
наиболее оптимальным является вариант покупки опциона Put-127 500
объема 0,000138.
Коль скоро представлен пример доминирующего портфеля, оптимального в своем классе, логично заинтересоваться вопросом целесообразности использования модели более общего вида (расширенной
LP-модели). Данный вопрос составляет суть гипотезы 2, проверяемой в
практической части работы.

1.3.2. Построение наиболее узкого безарбитражного коридора цен
обязательств Эрроу с использованием расширенной LP-модели
Построение безарбитражного коридора цен
для реплицируемого портфеля общего вида
Пусть выполняются предположения о рынке финансовых инструментов и реплицируемом портфеле Along с выплатами f(A, s) из подразд. 1.1. Тогда портфель c выплатами –f(A, s) обозначим A short. Будем
говорить, что:
• портфель Along с выплатами f(A, s) соответствует длинной позиции по
целевым денежным потокам f(A, s), f(Along, s) = f(A, s),
• портфель A short с выплатами –f(A, s) соответствует короткой позиции по целевым денежным потокам f(A, s), f(A short, s) = –f(A, s).
Теперь, используя расширенную LP-модель, можно построить безарбитражный коридор цен для реплицируемого портфеля вида
[–Prem(B short*); Prem(B long*)],
где B long* — решение задачи построения оптимального доминирующего портфеля для синтетической длинной позиции по реплицируемому
портфелю;
B short* — решение задачи построения оптимального доминирующего
портфеля для синтетической короткой позиции по реплицируемому
портфелю.
При наличии спредов между ценой покупки и продажи контрактов издержки формирования оптимальной длинной синтетической
позиции (эквивалент покупки) будут больше выгоды от занятия оптимальной синтетической короткой позиции (эквивалент продажи) по
8
В этом примере, так же как и во всей работе, проблема целочисленности объемов
покупки и продажи не рассматривается.
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реплицируемому портфелю; в противном случае можно построить арбитраж. Таким образом, соотношение
–Prem(B short*) ≤ Prem(B long*)

(13)

выполняется при отсутствии арбитража.
Сам отрезок [–Prem(B short*); Prem(B long*)] интерпретируется как безарбитражный коридор цен для реплицируемого портфеля. Такая интерпретация основывается на том, что если бы существала единая цена
продажи и покупки реплицируемого портфеля, она бы лежала выше
величины компенсации от занятия синтетической короткой позиции
и ниже величины издержек по занятию длинной синтетической позиции; в противном случае можно было бы построить арбитраж.
Построение безарбитражного коридора цен
для обязательств Эрроу,
связанных с событиями на хвостах распределения
Пусть Ax_lt — обязательство Эрроу, связанное с событием на левом
хвосте распределения. Аналогично Ax_rt — обязательство Эрроу, связанное с событием на правом хвосте распределения.
Составим безарбитражные коридоры цен для обязательств Эрроу
Ax_lt и Ax_rt. (Обозначения приведены в табл. 2.)
Таблица 2. Обозначения обязательств Эрроу
и соответствующих уровней целевой функции в оптимуме
Хвост распределения,
которому
принадлежит событие

Обозначение
обязательства
Эрроу

Axlong
_ lt
Левый

Axshort
_ lt
Axlong
_ rt
Правый

Axshort
_ rt

Обозначение
Целевые денежные Оптимальная
уровня целевой
потоки (функция синтетическая
функции
выплат)
позиция
в оптимуме

⎧1, s ≤ x
, x>0
⎨
⎩0, s > x

Длинная

⎧−1, s ≤ x
, x > 0 Короткая
⎨
⎩0, s > x
⎧0, s ≤ x
, x > 0 Длинная
⎨
⎩1, s > x
⎧ 0, s ≤ x
, x > 0 Короткая
⎨
⎩ −1, s > x
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(

Prem B xlong
_ lt

*

(

Prem B xshort
_ lt

(

*

Prem B xlong
_ rt

(

Prem B xshort
_ rt

)
*

)

)
*

)

По построению справедливые цены указанных обязательств Эрроу обладают свойством
FP(Ax _ lt ) + FP(Ax _ rt ) = 1.

(14)

Данное свойство является последним дополнением, позволяющим
составить систему неравенств для построения наиболее узкого безарбитражного коридора цен рассматриваемых обязательств Эрроу:
⎧ – Prem(B s*_ lt ) ≤ Prem(Ax _ lt ) ≤ Prem(Bl*_ lt )
⎪
⎪ – Prem(B s*_ rt ) ≤ Prem(Ax _ rt ) ≤ Prem(Bl*_ rt ) ⇔
,
⎨
*
*
⎪⇔ 1–Prem(Bl _ rt ) ≤ 1 – Prem(Ax _ rt ) ≤ 1 – Prem(Br _ rt )
⎪
⎩ Prem(Ax _ lt ) = 1 – Prem(Ax _ rt )

(15)

из чего следует
⎧⎪ – Prem(B s*_ lt ) ≤ Prem(Ax _ lt ) ≤ Prem(Bl*_ lt )
,
⎨
⎪⎩1–Prem(Bl*_ rt ) ≤ Prem(Ax _ lt ) ≤ 1 – Prem(B s*_ rt )

(16)

что финально преобразуется в
max ⎡⎣–Prem(B s*_ lt ) ; 1–Prem(Bl*_ rt )⎤⎦ ≤ Prem(Ax _ lt ) ≤
≤ min ⎡⎣ Prem(Bl*_ lt ) ; 1 – Prem(Br* _ rt )⎤⎦.

(17)

Данное неравенство завершает методику построения безарбитражного коридора цен обязательств Эрроу с использованием расширенной
LP-модели.

2. Оценка разработанной модели
и прикладные результаты
Проверка выдвинутых гипотез осуществлялась на исторических
данных по российскому рынку ФОРТС простых европейских опционов Call и Put на фьючерс на индекс РТС.

2.1. Проверка гипотез 1 и 2
С целью проверки гипотез 1 и 2 описанные методики построения
«базового» решения на основе оптимальных доминирующих портфелей в классе спредов и глобально оптимального решения на основе
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расширенной LP-модели тестировались на исторических данных для
определения границ безарбитражных коридоров цен обязательств Эрроу. Основные характеристики рынка на момент снимка, сделанного с
данной целью, приводятся в табл. 3 и на рис. 49.
Таблица 3. Основные характеристики рынка опционов
на фьючерс на индекс РТС, 04.03.2014. 17:20:00
Характеристика

Значение

Комментарий

Дата

04.03.2014

—

Время

17:20:00

—

Средний спред ликвидных
опционов (%)

5,41

Данные биржи

Шаг страйка (% от цены базового
актива)

2,12

2500 / 117 870 × 100

Дней до экспирации

13

—

Цена базового актива

117 870

—

Подразумеваемая волатильность,
M = 1 (%)

58,93

Рис. 4

Высокие уровни подразумеваемой волатильности, которые дает
рис. 4, связаны с периодом сильной нестабильности рынка из-за чрезвычайного обострения политической обстановки на момент снимка10.
До сих пор мы говорили об оценке обязательства Эрроу, обещающего единичную выплату в случае некоторого исхода. Однако предположение о масштабе выплат играет определенную роль, которая не
обсуждалась ранее:
• во-первых, это количественное ограничение целочисленности
объема занимаемых позиций, приводящее к тому, что любой доминирующий портфель будет производить выплаты при реализации события не меньше, чем минимальный шаг цены. В результате, если включить данное условие в модель, стоимость доминирующего портфеля
будет весьма далека от вероятности исхода;
• во-вторых, это качественный вопрос существенности наличия
арбитража для обязательства Эрроу, производящего достаточно малые
9

Зафиксированные котировки и объемы покупки и продажи по контрактам составляют таблицу из 137 строк и могут быть получены по запросу от автора.
10
См., например: URL: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUMSEA2204720140303.
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Рис. 4. «Улыбка волатильности» на рынке опционов на фьючерс
на индекс РТС, 04.03.2014. 17:20:00
Источник: Расчеты автора.

выплаты. Возможно, малая выгода окажется незначительным стимулом по сравнению с издержками внедрения разработанной модели,
которых мы также не касаемся в данной работе.
Без намерений формально описать и осуществлять две обозначенные выше идеи мы можем к ним приблизиться, предполагая, что целевое обязательство Эрроу производит постоянную положительную,
необязательно равную единице, выплату размера scale. Тогда финансовый профиль обязательства Эрроу, связанного с событием I(s ≤ x), будет
иметь вид:
⎪⎧ scale, s ≤ x
f ( Axlt , s) = ⎨
.
⎪⎩ 0, s > x

(24)

В рамках метода построения доминирующих портфелей из класса
спредов это приведет лишь к модификации требования относительно
весов каждой из двух позиций по спреду:
w=

1
|K −x|

⇒ w=

scale
.
|K −x|

(25)

Все остальные формулировки моделей и ограничений остаются
без изменений.
Рисунок 5 подтверждает гипотезу 1: неопределенность в отношении стоимости обязательства Эрроу с выплатами вида scale × I(s ≤ K)
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Рис. 5. Безарбитражные коридоры цен обязательств Эрроу
с различными масштабами выплат
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весьма существенна. Абсолютный размах допустимых значений достигает 23–25% для исхода падения цены базового актива ниже текущего уровня, что составляет почти 50% от середины интервала соответствующей оценки. Другими словами, результаты любой оценки
риск-нейтрального распределения для наиболее ликвидного российского рынка опционов, полученные на основе широко используемых
методов SML, можно корректировать на 25% в сторону повышения
или понижения, не нарушая при этом условие отсутствия арибтража.
Что касается гипотезы 2, то она скорее подтверждается, чем опровергается. Использование расширенной LP-модели поиска доминирующего портфеля (пунктирные черная и синяя линии) имеет некоторое
преимущество по сравнению с поиском «базового» решения в классе
спредов (маркированные зеленая и красная линии): размах оценки
на основе «базового» решения может быть существенно выше. И это
преимущество тем больше, чем выше масштаб выплат по обязательству Эрроу. Данный факт можно понять при более детальном анализе
ограниченности алгоритма поиска «базового» решения.
Когда по реплицируемому обязательству Эрроу производится достаточно крупная выплата, для опционов на отдельных страйках начинают играть роль ограничения по объемам спроса и предложения.
Следствием для «тривиального» решения является то, что некоторые
доминирующие портфели из класса спредов теперь не могут быть составлены, в то время как часть из них при отсутствии ограничений на
объем и текущих ценах спроса и предложения могли оказаться более
предпочтительными. Это относится и к общей модели поиска доминирующего портфеля решением задачи линейного программирования, с
той разницей, что используемый метод обладает большей гибкостью:
он может компенсировать нехватку объема для занятия требуемой позиции на одном страйке путем составления ее синтетического эквивалента из других опционов, более ликвидных как в отношении объема,
так и в отношении спреда между ценой покупки и продажи.
Таким образом, использование более сложной, но более общей
модели целесообразно, поскольку оно дает решение не менее точное,
но более устойчивое к введению дополнительных требований.

2.2. Проверка гипотезы 3
В рамках проверки гипотезы 3 о безарбитражности рынка европейских опционов Call и Put и возможности построения безарбитражного
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коридора цен для обязательств Эрроу были исследованы данные Московской межбанковской валютной биржи. Рынок опционов на фьючерс на индекс РТС с датой экспирации 17.03.2014 был проанализирован за период 20.02.2014—14.03.2014 с шагом 30 секунд. Для каждого
момента времени производились следующие шаги:
1) подготовка данных в формате снимка рынка, содержащего всю
необходимую для расширенной LP-модели информацию;
2) постановка расширенной LP-задачи с рядом особенностей:
a) масштаб обязательства Эрроу установлен на уровне 10 000 во
избежание захвата арбитражных возможностей самых малых
порядков, которые могут оказаться результатами погрешности
при вычислениях;
b) реплицируемое обязательство Эрроу обещает выплаты при
любом исходе, в связи с чем можно утверждать, что его справедливая стоимость детерминирована и равна 10 000;
c) Биржевые комиссии полагаются равными 10 пунктам на единицу объема занимаемой позиции. Это приблизительно соответствует требованиям биржи за заключение и исполнение контракта11.
В табл. 4 представлен список выявленных арбитражных возможностей, из которых две довольно существенны. Ниже в качестве примера приводятся детали по наиболее значительной из них.
Таблица 5 содержит данные снимка рынка и объемы позиций в
оптимальном доминирующем портфеле.
Найденный арбитражный портфель состоит из восьми различных
позиций и не является «базовым» решением. Рисунок 6 ниже демонстрирует размер выплат по портфелю в зависимости от исхода относительно цены базового актива на дату экспирации. График показывает,
что помимо гарантированной разницы в стоимости доминирующего
портфеля и обязательства Эрроу существует вероятность получения
дополнительной компенсации при цене базового актива в диапазонах
от 105 тыс. до 112,5 тыс. и от 140 тыс. до 150 тыс. пунктов.
Рисунок 7 представляет исследование существования арбитражной
возможности в окрестности найденной точки времени. На нем можно
видеть, что арбитражная возможность существовала в течение непол-

11
URL: http://moex.com/ru/contract.aspx, с учетом валютного курса на момент проведения анализа (май — июнь 2014).
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24.03.2014

RTS 3.14 170314

12:08:00

11:14:30

20:06:30

16:39:00

16:22:30

Время

10 047

10 113

10 218

11 971

12 326

71

21

30

49

33

47

113

218

1971

2326

7429

9983

9860

9775

7960

70

17

29

45

34

2571

17

140

225

2040

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Мастшаб
обязательства
Эрроу

PA

RTS-3.14M170314PA 145000@RTS

CA

RTS-3.14M170314CA 150000@RTS
PA

CA

RTS-3.14M170314CA 140000@RTS

PA

CA

RTS-3.14M170314CA 120000@RTS

RTS-3.14M170314PA 110000@RTS

CA

RTS-3.14M170314CA 112500@RTS

RTS-3.14M170314PA 105000@RTS

CA

Тип
опциона

RTS-3.14M170314CA 110000@RTS

Контракт

145 000

110 000

105 000

150 000

140 000

120 000

112 500

110 000

Страйк

Bid

Bid

Ask

Ask

Ask

Bid

Ask

Bid

Сторона

31 040

4000

2500

40

100

1990

5850

7620

Цена

10

161

6

176

668

8

8

14

Объем
рынка

0,86

25,14

4,00

0,43

0,43

6,00

8,00

2,86

Объем
позиции
в портфеле

Таблица 5. Снимок рынка опционов на фьючерс на индекс РТС на дату 06.03.2014. 16:22:30

13.03.2014

05.03.2014

06.03.2014

RTS 3.14 170314

RTS 3.14 170314

06.03.2014

RTS 3.14 170314

RTS 3.14 170314

Дата

Группа
контрактов

Синтетическая короткая позиция Синтетическая длинная позиция
СуммарСуммарГарантиГарантиВозменый
ный
рованная Издержки
рованная
щение
объем
объем
прибыль
прибыль
позиций
позиций

Таблица 4. Лист выявленных арбитражных возможностей

G # T  »ÔÈÄ¹ËÔ
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Рис. 6. Идентификации арбитража: портфель опционов на фьючерс
на индекс РТС, 06.03.2014. 16:22:30

ных 7 секунд, после чего восстановился безарбитражный коридор цен
для реплицируемого обязательства Эрроу.
Рисунок 8 производит сравнение результатов оценки коридора цен
в момент наличия арбитража и после его исчезновения. Он показывает, что при наличии арбитража найденные границы не имеют интерпретации в терминах коридора цен соответствующих обязательств
Эрроу и функции распределения вероятностей исходов относительно
цены базового актива на дату экспирации.
Таким образом, гипотеза 3 не находит подтверждения на данных
реального рынка. На рынке могут существовать арбитражные возможности, при которых оценка обязательств Эрроу и, следовательно, рискнейтрального распределения не имеют смысла. Однако разработанная
модель не только позволяет идентифицировать такие возможности, но
и говорит о том, как использовать их.
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Рис. 7. Динамика коридора цен на обязательство Эрроу с выплатой 10 000 при любом исходе; опционы
на фьючерс на индекс РТС с исполнением 17.03.2014
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Рис. 8. Верхняя и нижняя границы коридора цен для обязательств Эрроу:
в условиях арбитража не существует (16:22:30)

Заключение
1. Оценка обязательств Эрроу в условиях совершенного рынка,
связанных с событиями относительно цены базового актива на дату
экспирации простых европейских опционов Call и Put, является достаточно проработанным вопросом, который Бриден и Литценбергер [5] решили в 1978 г. Однако при исследовании реального рынка,
который всегда обладает несовершенствами в той или иной степени,
задача оценки обязательств Эрроу имеет целое множество решений,
не нарушающих условие отсутствия арбитража.
2. До настоящего времени исследователи не уделяли достаточного
внимания тому, как учет несовершенства рынка влияет на обоснованность метода Бридена — Литценбергера.
Все вышесказанное обусловливает актуальность работы.
3. В работе показано, что нарушение любой из трех ключевых предпосылок Бридена — Литценбергера о рынке финансовых инструментов
(полнота рынка, отсутствие трансакционных издержек и ограничений
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на объемы рынка) в той или иной мере расширяет диапазон допустимых безарбитражных значений стоимости обязательств Эрроу.
4. Предложен метод оценки наиболее узкого коридора цен, удовлетворяющего условию отсутствия арбитража. Разработанный метод
основывается на построении ряда оптимальных (по критерию издержек формирования) доминирующих портфелей из оборачивающихся
на рынке финансовых инструментов.
4.1. Задача поиска оптимального доминирующего портфеля на
несовершенном рынке, являющаяся в общем случае нелинейной,
сведена к линейному виду (расширенная LP-модель). В рамках задачи учитываются такие аспекты несовершенного рынка, как его
неполнота, существование спредов между ценами покупки и продажи контрактов, ограниченность объема рынка и наличие комиссий за совершение операций.
4.2. Предложен метод оценки наиболее узкого диапазона безарбитражных цен для обязательства Эрроу с использованием расширенной LP-модели.
Проверка выдвинутых в статье гипотез позволила сделать ряд выводов.
5. Трансакционные издержки даже малой величины (по сравнению
с наблюдаемыми на реальном рынке значениями) ведут к существенной неопределенности: существование всего 2%-ной разницы между
ценами покупки и продажи контрактов образует 30–40%-ный коридор
цен для обязательств Эрроу.
6. В условиях несовершенства рынка разработанная расширенная
LP-модель дает более точное решение, чем поиск оптимального доминирующего портфеля лишь в классе опционных комбинаций типа
«спред», использующихся для целей репликации обязательства Эрроу
на совершенном рынке в классических статьях.
7. При наличии арбитражных возможностей оценка обязательств
Эрроу методом построения оптимального доминирующего портфеля не
имеет смысла. Но в то же время разработанную модель можно использовать для идентификации таких арбитражных возможностей, например с
целью исключения подобных наблюдений из выборки при построении
моделей, требующих предпосылки об отсутствии арбитража.
Все вышеизложенное подтверждает теоретическую новизну и
практическую ценность работы.
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В статье рассматриваются социальные и экономические аспекты интеллектуальной миграции из России на примере молодежи. С целью выявить
факторы, влияющие на принятие решения об отъезде за рубеж после
окончания вуза, был проведен опрос студентов НИУ ВШЭ. Выявлено,
что среди факторов, влияющих на миграционные настроения студентов,
присутствует и направление получаемого образования, и карьерные планы, и наличие заграничного опыта. Среди основных причин миграции превалирует высокое качество жизни за рубежом, а также наличие развитой
правовой среды и верховенства закона. Делается попытка смоделировать
эффект воздействия студенческой миграции на человеческий капитал отдельно взятой страны по методу Джоргенсона — Фраумени. В результате
моделирования установлено, что в современных условиях потеря в человеческом капитале из-за отъезда некоторой доли высокообразованной молодежи не может быть компенсирована за счет возвращения части уехавших
специалистов в рамках выбранного прогнозного периода.

Интеллектуальная миграция и человеческий
капитал: определение основных понятий
На сегодняшний день не существует единого подхода к определению понятия «интеллектуальная миграция». В узком смысле оно включает только миграцию ученых и исследователей, обладателей научных
степеней. В широком понимании подразумеваются миграционные
потоки образованных и квалифицированных кадров вообще, включая
студенческую миграцию, которая набирает обороты в России и в мире
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в последние десятилетия. В данном исследовании интеллектуальная
миграция определяется как процесс, основанный на передвижении
специалистов, занимающихся высококвалифицированным, интеллектуальным или творческим трудом, а также потенциальных специалистов — студентов и стажеров, выезжающих за рубеж более чем на год.
В литературе выделяют три основных подхода к оценке эффектов
(выигрышей/потерь) от интеллектуальной миграции.
Brain drain, или утечка мозгов, — первоначальный процесс, плотно связанный с интеллектуальной миграцией, часто используется в
качестве ее синонима. При данном подходе основной упор делается
на отрицательный эффект для «страны-экспортера». При этом чаще
всего обсуждается потеря инвестиций государства в образование, недополученные объемы налоговых сборов и снижение положительных
внешних эффектов для экономики, производимых образованными и
квалифицированными членами общества (см.: [19]).
Brain gain, или приток мозгов, — это идея о том, что при грамотно построенной политике государства-экспортера оно может также
выиграть от интеллектуальной миграции своих специалистов. Данный
подход основывается на идеях возвратной миграции, репатриации,
материальной помощи, поступающей на родину от мигрантов, а также
связывается с созданием за рубежом национальных диаспор, способствующих притоку на родину научных знаний и информации. Стоит
заметить, что такой выигрыш от интеллектуальной миграции возможен только в случае, если эмигрант добивается за границей успеха на
профессиональном поприще [16].
Однако нередко происходит так, что интеллектуальный мигрант не
может найти в новой стране рабочее место, соответствующее уровню
его компетенций, и вынужден работать в качестве низкоквалифицированного персонала. В таких случаях используется третий подход к
оценке интеллектуальной миграции так называемая растрата умов,
или brain waste. Ее связывают с тем, что эмигрант не использует полностью свой интеллектуальный и профессиональный потенциал, по
сути, растрачивая способности не по назначению [12].
Таким образом, понятия интеллектуальной миграции и утечки
мозгов не являются равнозначными и не могут быть использованы как
синонимы. Интеллектуальная миграция — процесс сложный и многогранный, который необходимо рассматривать с разных сторон.
Сегодня получило широкое распространение мнение, что современная экономика — это экономика информации, технологий и ин-
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новаций. А это значит, что высококвалифицированные специалисты
приобретают все большее стратегическое значение как для отдельных
компаний, так и для стран в целом, ведь именно высокое качество человеческого капитала способно обеспечить конкурентное преимущество на международных рынках.
Под человеческим капиталом понимается совокупность накопленных знаний, умений и мастерства, которые приобретаются работником благодаря общему и специальному образованию, профессиональной подготовке, производственному опыту. Концепция человеческого
капитала была выдвинута американским экономистом Г. Беккером в
I960 г.
Известно, что ценность человеческого капитала для отдельно взятого индивида способна падать в связи с внешними факторами: например, при отсутствии спроса на данные конкретные навыки и знания
или при отсутствии необходимой материальной базы для их воплощения. В таком случае, если специалист оказывается невостребованным
в своей стране, это ведет к обесценению его человеческого капитала.
Следовательно, решение об интеллектуальной миграции для индивида
в данной ситуации является вполне экономически рациональным.
По мнению Капелюшникова, основными видами вложений в человека считаются образование, производственная подготовка, охрана
здоровья, миграция, поиск информации на рынке труда, рождение и
воспитание детей [3]. Из всего вышеперечисленного автора в указанной работе особенно интересует миграция работника. Она напрямую
способствует увеличению ценности человеческого капитала, так как
приводит к повышению цен на его услуги. Иными словами, носитель
капитала мигрирует с целью найти рынок, где спрос на его человеческий капитал выше, а значит и заработная плата больше [Ibid.].
При изучении интеллектуальной миграции необходимо ввести понятие человеческого капитала, для того чтобы иметь возможность дать
экономическую оценку последствиям миграционных процессов. При
этом важно заметить, что у человеческого капитала процесс износа
и обесценения протекает принципиально иначе, чем у физического.
В первые годы его функционирования за счет взросления работников,
а также накопления ими знаний, навыков и профессионального опыта
экономическая ценность имеющегося у них запаса умений и способностей не уменьшается, а возрастает.
Считается, что темпы физического и морального износа человеческого капитала начинают перекрывать темпы повышения его цен-
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ности за счет накопления опыта к концу второго или даже третьего десятилетия трудового стажа [Ibid.]. Из этого можно сделать вывод, что
в случае, если из страны уезжает молодой специалист (или студент),
это более ощутимая потеря для суммарного человеческого капитала
страны в долгосрочном периоде, так как ценность такого работника
на этом этапе возрастает и еще не достигла своего пика.

Факторы и последствия интеллектуальной
миграции из России на примере молодежи
Лог-модель для факторов, влияющих на решение
об отъезде за рубеж
С целью выявления социоэкономических факторов, влияющих на
решение об отъезде за рубеж, автором была построена логистическая
регрессия на основе данных, собранных в ходе опроса, проведенного
в декабре 2013 г. В опросе приняли участие более 430 студентов НИУ
ВШЭ из всех кампусов (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний
Новгород). База данных была собрана путем проведения анкетирования студентов; распространение анкеты проходило через социальные
сети, а также через электронную почту.
Основная цель опроса — выявить миграционные планы и настроения студентов одного из лидирующих вузов России, а также понять,
каковы социальные и экономические характеристики респондентов и
как они коррелируют с миграционными настроениями. Для этого был
задан вопрос: «Хотели бы вы уехать за рубеж по завершении обучения
в НИУ ВШЭ?», на который 44% студентов заявили «Да, и планирую»,
треть (31%) ответили решительным «Нет» и четверть всех респондентов
выбрали вариант «Да, но не позволяют обстоятельства». Далее у 69%
студентов, ответивших «Да» на предыдущий вопрос, спросили: «Если
бы вам удалось уехать за границу, хотели бы вы остаться там жить на
постоянной основе (эмигрировать)?» На указанный вопрос были получены следующие ответы: 41% — «Да», 8% — «Нет». Около половины
(51%) выбрали вариант «Будет зависеть от обстоятельств». Наконец,
всех желающих уехать за рубеж по завершении обучения спросили:
«С какой первоначальной целью вы хотели бы уехать за границу?» 60%
выделили продолжение обучения как основную цель, и чуть меньше
трети (29%) заявили, что хотели бы устроиться за границей на постоянную работу.
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Проверяемые гипотезы
С целью выявления факторов, влияющих на миграционные планы
студентов, автором были выдвинуты гипотезы, которые проверялись с
применением методов регрессионного анализа.
Гипотеза 1. Миграционные планы студентов коррелируют с направлением получаемого ими образования.
Проверяется гипотеза о том, что студенты определенных специальностей более склонны к миграции за рубеж (рис. 1).
Гипотеза 2. Миграционные планы студентов коррелируют с карьерными планами студентов.
Автор предполагает, что миграционные планы могут коррелировать с выбранными карьерными направлениями.
Гипотеза 3. Миграционные планы студентов коррелируют с фактором наличия у них опыта длительного проживания за рубежом.
Предполагается, что студенты, у которых присутствует опыт долгосрочного (более одного месяца) проживания за рубежом, более склонны к планированию миграции за рубеж.
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Рис. 1. Результаты опроса студентов НИУ ВШЭ, декабрь 2013.
Cпециализация респондентов, %
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Рис. 2. Результаты опроса студентов НИУ ВШЭ, декабрь 2013.
Ответ на вопрос: «В какой сфере вы планируете строить свою карьеру
в дальнейшем?», %

Гипотеза 4. Миграционные планы студентов коррелируют с местом
их текущего проживания (столица/регионы).
Предполагается, что студенты, обучающиеся в московском кампусе НИУ ВШЭ, более склонны к миграции за рубеж, чем их коллеги из
регионов.
Гипотеза 5. Миграционные планы студентов коррелируют с образовательной ступенью, на которой они находятся.
В работе проверяется гипотеза о том, что студенты младших курсов будут менее склонны иметь миграционные планы. Это основано на
предположении, что о вопросах обучения и/или трудоустройства за рубежом молодые люди начинают задумываться ближе к концу обучения
в университете, по мере того как к ним приходит более четкое понимание карьерных возможностей и жизненных устремлений.

Описание переменных
С целью проверки гипотезы о факторах, влияющих на желание студента уехать за рубеж после окончания обучения была построена логи-
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стическая регрессия. Зависимая бинарная переменная — «ABROAD»
(результаты ответа на вопрос: «Хотели бы вы уехать за рубеж по завершении обучения в НИУ ВШЭ?»: 1 — «Да, и планирую», 0 — ответы «Нет»
и «Да, но не позволяют обстоятельства»). Переменная «female» является
дамми-переменной для пола респондентов. Последовательность из шести дамми-переменных соответствует различным блокам факультетов
(опущенная переменная — блок гуманитарных факультетов). Переменная «gpa» обозначает средний балл респондента, набор из пяти даммипеременных — различные направления карьерных устремлений студентов НИУ ВШЭ (опущенная переменная — вариант ответа «Не планирую
работать»). Переменная «MSK» является дамми-переменной для города
проживания респондента (1 — Москва, 0 — Пермь, Нижний Новгород
и Санкт-Петербург). Наконец, бинарная переменная «int_exper1» обозначает наличие или отсутствие долгосрочного (более одного месяца)
опыта проживания за рубежом, а переменная «_year» — образовательную ступень, на которой находится респондент.

Регрессионный анализ
Таблица 1. Логистическая модель студенческой миграции

. logit ABROAD female econom manage mirec ICEF law maths _gpa NKO GOS
Science Entrepren office
> MSK int_exper1 _ year, or
Iteration 0:

log likelihood = –299,74698

Iteration 1:

log likelihood = –269,56241

Iteration 2:

log likelihood = –269,47168

Iteration 3:

log likelihood = –269,47125

Iteration 4:

log likelihood = –269,47125

Logistic regression

Number of obs = 438
LR chi2(16) = 60,55
Prob > chi2 = 0,0000

Log likelihood = –269,47125

Pseudo R2 = 0,1010

ABROAD

Odds Ratio

Std. Err.

z

female

0,8402988

0,1893654

–0,77

0,440

0,5402706

1,306942

econom

1,912421

0,7017636

1,77

0,077

0,9316112

3,925836

500

P > | z | [95% Conf.

Interval]

Окончание табл. 1
ABROAD

Odds Ratio

Std. Err.

z

manage

1,81214

0,7772687

1,39

P > | z | [95% Conf.
0,166

0,7817931

4,200411

Interval]

mirec

1,08895

0,6120907

0,15

0,880

0,361871

3,276891

ICEF

4,749211

3,177667

2,33

0,020

1,27964

17,62605

law

1,051041

0,5374947

0,10

0,922

0,3857637

2,863637

maths

4,951989

3,068073

2,58

0,010

_gpa

0,9170614

0,0913152

–0,87

0,385

0,7544684

1,4703 16,677836
1,114694

NKO

6,321862

8,11649

1,44

0,151

,5105135

78,28575

GOS

3,749511

4,589271

1,08

0,280

0,340513

41,28722

Science

10,9188

12,93352

2,02

0,044

1,071301

111,2855

Entrepren

7,596636

8,721713

1,77

0,077

0,8004885

72,09207

office

5,140321

5,881834

1,43

0,153

0,5457569

48,41514

MSK

1,408616

,3557997

1,36

0,175

0,8585967

2,310979

2,316408

6,311134

int_exper1
_year

3,823501 0,9776421
0,667249

0,1367993

5,25

0,000

–1,97

0,048

0,4464519 0,9972435

Как видно из представленных выше результатов регрессии, значимыми на уровне 5% являются переменные: ICEF (обучение в Международном институте экономики и финансов), maths (обучение на
факультетах блока «Математика»), Science (если в карьерных планах
студента — развиваться в академической/научной среде), int_exper1
(наличие у студента опыта проживания/обучения за рубежом в течение более чем одного месяца), _year (образовательная ступень, на которой находится респондент).

Проверка гипотез. Выводы
Гипотеза 1. Миграционные планы студентов коррелируют с направлением получаемого ими образования.
Значимость коэффициента при определенном блоке факультетов
означает, что для этого факультета вероятность миграционных планов
достоверно выше, чем в среднем по выборке, следовательно, гипотеза 1 не отвергается. Исходя из полученных результатов регрессии можно предположить, что студенты, обучающиеся на факультете МИЭФ,
который имеет тесные связи с зарубежным вузом и в котором все пре-
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подавание ведется на иностранном языке, с большей вероятностью
планируют отъезд за границу после окончания обучения. Возможно,
студенты, поступающие на МИЭФ, изначально готовят себя к международной карьере. Аналогичную тенденцию можно увидеть и среди
респондентов с математических факультетов, но по иной причине.
Хорошо известно, что в России достаточно высок уровень подготовки
специалистов данного направления, при этом они слабо востребованы на местном рынке труда по сравнению с западными рынками, где
уровни предлагаемых зарплат для специалистов данной сфере гораздо
выше.
В то же время представители ряда факультетов (таких как факультеты права, прикладной политологии, экономики, мировой экономики
и мировой политики, менеджмента, социально-гуманитарных направлений) менее склонны к отъезду за рубеж по нескольким причинам.
С одной стороны, такие факультеты, как, например, факультет права
или прикладной политологии, имеют ярко выраженную национальную специфику (законодательство и политическая ситуация может
кардинально отличаться от страны к стране). Представители факультета мировой экономики и мировой политики, которые, на первый
взгляд, должны быть весьма склонны к миграции за рубеж, не демонстрируют такой тенденции. Основная причина, скорее всего, кроется
в том, что студенты, изучая экономику других регионов, готовят себя
к карьере именно в России, где их знания будут более востребованы,
чем, например, в самих изучаемых ими регионах.
Что касается студентов факультетов экономического направления
и факультетов менеджмента, то, вероятно, они ощущают себя достаточно востребованными молодыми специалистами и на родине, так
как многие начинают работать уже на последних курсах и имеют достаточно ясные карьерные перспективы в России. Что касается представителей социально-гуманитарных направлений (например, факультеты философии, социологии, филологии, психологии и проч.),
то в ряде исследований на тему «утечки мозгов» было также замечено,
что представители гуманитарных наук гораздо реже предпринимают
попытки мигрировать или просто поучаствовать в международной
академической мобильности [16].
Гипотеза 2. Миграционные планы студентов коррелируют с их карьерными планами.
Исходя из результатов регрессии гипотеза 2 также не должна быть
отвергнута, поскольку коэффициент при переменной «Science» зна-
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чим. Данный факт еще раз подтверждает, что заметную роль в интеллектуальной миграции из России продолжают играть ученые и исследователи. Причина тому — сохраняющееся отставание отечественной
науки от западной как по части финансирования, так и по части общей
поддержки научного сообщества, разработок и инноваций.
Гипотеза 3. Миграционные планы студентов коррелируют с фактором наличия у них опыта длительного проживания за рубежом.
Фактор наличия у студента опыта долгосрочного (более одного месяца) проживания за рубежом (например, в рамках программы
обмена, стажировки, лингвистического тренинга) также значим. Для
респондентов, обладающих таким опытом, вероятность иметь миграционные планы повышалась почти в 4 раза по сравнению с теми, у
кого такого опыта не было. Из этого может быть сделан вывод, что гипотеза 3 не отвергается. Данный факт объясняется тем, что студенты,
имеющие заграничный опыт, с большой вероятностью обладают высоким уровнем владения иностранным языком, что является важным
фактором при принятии решения о миграции за рубеж. Кроме того,
люди чувствуют себя уже более причастными и привыкшими к культуре и образу жизни другого государства, а значит, понимают, что смогут
с легкостью освоиться в заграничной среде, что также является важным психологическим фактором при принятии решения о миграции.
Гипотеза 4. Миграционные планы студентов коррелируют с местом
их текущего проживания (столица/регионы).
Было выдвинуто предположение, что студенты, обучающиеся в
московском кампусе НИУ ВШЭ, более склонны к миграции за рубеж,
чем их коллеги из региональных кампусов. Для студентов из региональных кампусов первым шагом к миграции с большой вероятностью
станет переезд в столицу, а не отъезд напрямую за пределы родины.
Однако исходя из полученных результатов регрессии коэффициент
при переменной MSK (обозначающей регион проживания) оказался
незначим, следовательно, данная гипотеза отвергается.
Гипотеза 5. Миграционные планы студентов коррелируют с образовательной ступенью, на которой они находятся.
Проверялась гипотеза о том, что студенты младших курсов менее
склонны иметь миграционные планы. Однако по результатам проведенной регрессии получаются противоположные выводы. Возможное
объяснение этому таково: более старшие студенты зачастую совмещают работу и учебу, т.е. имеют хорошие перспективы занятости после
окончания вуза. Кроме того, зачастую они уже обладают личными
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взаимоотношениями, постоянными партнерами, что также сдерживает миграцию. В то же время студенты начальных курсов скорее пока
абстрактно задумываются о миграции, так как это сейчас широко распространено в молодежной среде и является своеобразным трендом,
но при этом с меньшей вероятностью предпринимают необходимые
шаги к осуществлению миграционных планов.
С целью исследовать причины, которые движут студентами при
принятии решения об отъезде за границу, в опрос был введен ряд вопросов на эту тему. Респондентам было предложено оценить каждую из
восьми представленных причин по пятибалльной шкале, где «5» означает, что эта причина является одной из наиболее значимых, а «1» —
что указанная причина совершенно не важна для респондента. Полученные оценки для каждой из причин представлены на рис. 3–10.
Исходя из полученных результатов можно сделать следующие
выводы: среди предложенных факторов чаще всего выбирался как
наиболее значимый «более высокое качество жизни за границей».
Действительно, на сегодняшний день это один из наиболее распространенных аргументов для миграции. На втором месте — правовой
климат, который предполагается более высоким в зарубежных странах. При этом интересно заметить, что среди студентов факультетов права и прикладной политологии данный фактор отметили как
наиболее важный 62% студентов, что заметно больше, чем у представителей остальных факультетов. В то же время к такому фактору,
как наличие более широких политических свобод, опрашиваемые
студенты отнеслись достаточно индифферентно. Фактор качества
зарубежного образования был достаточно значим, что неудивительно: более половины опрошенных студентов указали, что хотели бы
уехать за границу именно с целью продолжить обучение. Наименее
популярной причиной для отъезда стало желание завести за границей семью — большинство респондентов отметили данный фактор
как наименее существенный.
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Рис. 6. «6. Хотелось бы завести за
границей cемью»
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правовой климат»

Рис. 3. «1. Выше качество
образования»
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Рис. 7. «3. Выше качество жизни»
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Последствия интеллектуальной миграции:
модель человеческого капитала
Чтобы оценить последствия от интеллектуальной миграции молодых специалистов, которые ожидают страну, была построена модель
человеческого капитала с интеллектуальной миграцией. Она разработана на основе модели, предложенной в работе «Сколько стоит человеческий капитал России?» Р.И. Капелюшниковым. Проверяется
гипотеза о том, что потеря в человеческом капитале из-за отъезда некоторой доли высокообразованной молодежи может быть компенсирована за счет последующего возвращения на родину части уехавших
специалистов. Расчет человеческого капитала производится по методу
Джоргенсона — Фраумени, основанному на учете доходов индивида и
являющемуся общепринятым в исследованиях на данную тему.
В модели, которая приведена в настоящей работе, автор придерживался методологии, описанной Р.И. Капелюшниковым, приняв ряд
дополнительных предпосылок. Важно отметить, что основная цель
представленной модели человеческого капитала с интеллектуальной
миграцией — смоделировать, как интеллектуальная миграция молодежи отражается на человеческом капитале отдельно взятой страны, а не
подсчитать объем человеческого капитала в России с учетом и без учета миграционных процессов. Именно поэтому в модели используется
несколько миграционных сценариев, отражающих различные доли
уехавших и вернувшихся.

Предпосылки модели
В качестве даты окончательного ухода индивидов с рынка труда
был избран возраст 65 лет; текущие заработки лиц, достигших этого возрастного порога (а значит, и их пожизненные заработки), задавались равными нулю. Человеческий капитал, воплощенный в
индивидах моложе 20 лет, также не учитывался. В итоге все расчеты строились только для населения в рабочих возрастах 20–64 года.
Внутри этих границ выделялись две возрастные группы: 41–64 года,
когда индивиды могут только работать, и 20–40 лет, когда они могут
работать или учиться [5]. Далее на основе годовых доходов индивидов рассчитывалась дисконтированная величина пожизненных заработков для представителей всех возрастных групп в зависимости от
уровня их образования.
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Таким образом, в рамках модели принимается, что на рынке труда
заработная плата индивидов дифференцируется по двум признакам:
опыту работы (который отражается с помощью разбиения занятых на
возрастные группы) и уровню образования. В модели выделено, что
существует четыре возможных уровня образования, в зависимости от
которых варьируется заработная плата, а именно: среднее образование, степень бакалавра, степень магистра российского вуза, степень
магистра зарубежного вуза. Кроме того, принимается во внимание
вероятность быть занятым для индивида с учетом имеющегося у него
уровня образования и его возрастной группы.
Численность всего работоспособного населения в каждой возрастной группе рассчитывается на основе демографических данных
о распределении населения по возрастным группам, а также вероятностей дожития до каждого отдельно взятого возраста [7]. Исходя из
этих данных выводится распределение по возрастным группам лиц,
обладающих различным уровнем образования. В модели принято, что
97% всего трудоспособного населения имеют полное среднее образование. Далее, лица, имеющие диплом бакалавра, составляют 24% от
числа людей со средним образованием. При этом 20% всех бакалавров
принимают решение о продолжении образования и получают степень
магистра [6].
На этапе перехода от бакалавра к магистрам в модели появляется
такой ключевой для работы параметр, как миграционные ожидания.
Он обозначает долю лиц от 21 года до 25 лет, имеющих степень бакалавра российского вуза, которые принимают решение продолжать
обучение в магистратуре за рубежом.

Описание модели
Для того чтобы рассчитать величину совокупного человеческого
капитала (СЧК) в текущем периоде времени для отдельно взятой страны, необходимо ввести в рассмотрение распределение по возрастам
численности трудоспособного населения. Обозначим N(yi) численность трудоспособного населения в yi-м году и F(yi) = {fAGE(yi); AGE =
= 20–64} — распределение долей трудоспособного населения страны
по возрастам в yi-м году1. Параметр AGE характеризует возраст и ме1
Будем считать, что общая численность трудоспособного населения N(yi) прирастает каждые Y лет и прирост составляет r% (в модели r = 2%).
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няется от 20 до 64 лет согласно принятым в модели дисконтированной
величины пожизненных заработков (ДВПЗ) допущениям. Согласно
модели ДВПЗ все трудоспособное население страны делится на четыре
группы в соответствии с полученным уровнем образования, обозначенные соответственно:
а) население со средним образованием — N1;
б) население с высшим бакалаврским образованием — N2;
в) население с высшим магистерским образованием — N3;
в) население с высшим магистерским образованием, полученным
заграницей — N4.
Обозначим γj — долю населения, относящуюся к j-й группе. Будем
считать, что в рассматриваемом горизонте планирования параметры γj
остаются постоянными. Тогда:
Nj (yi) = N(yi) γj и {NjAGE (yi); AGE = 20–64} = {Nj (yi) fAGE(yi);
AGE = 20–64} —
распределение численности трудоспособного населения страны в
группе с уровнем образования j по возрастам AGE в yi-м году.
Таким образом, величина СЧК страны в yi-м году — WCC(yi) определяется соотношением:
WCC(yi) = Σj ΣAGE NjAGE (yi) × LIN jAGE =
= N(yi) × Σj ΣAGE γj × fAGE(yi) × LIN jAGE.
Введем параметр EM jAGE(yi), показывающий вероятность эмиграции
(отъезда) из страны для индивида с уровнем образования j в возрасте
AGE в yi-м году. Соответственно IM jAGE(yi) — параметр, характеризующий вероятность иммиграции (возвращения) в страну представителей
группы с уровнем образования j, имеющих возраст AGE в yi-м году.
В рамках описываемой модели в качестве «интеллектуальной иммиграции» рассматривается совокупность граждан страны, вернувшихся
на родину для возобновления трудовой деятельности после пребывания в течение некоторого периода времени за рубежом с целью получения образования и/или производственно-предпринимательского
опыта. Таким образом, количество интеллектуальных иммигрантов DN jAGE(yi, Y) с уровнем образования j, имеющих возраст AGE, эмигрировавших Y лет назад и принявших решение вернуться в yi-м году,
определяется соотношением:
DN jAGE(yi,Y) = N j – kAGE – Y (yi – Y) × [1 – EM j – kAGE – Y(yi – Y)] × IM jAGE(yi).
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Рис. 11. Миграционная динамика: планируемая интеллектуальная миграция
и динамика возврата

Окончательно величина СЧК страны в yi-м году WCC(yi) с учетом
интеллектуальной миграции определяется соотношением:
WCC(yi) = ΣjΣAGEN jAGE(yi) × [1 – EM jAGE(yi)] × LIN jAGE +
+ ΣjΣAGEDNjAGE(yi,Y) × LIN jAGE = N(yi) × ΣjΣAGEγj × fAGE(yi) ×
× [1 – EM jAGE(yi)] × LIN jAGE + ΣjΣAGEN j – kAGE – Y(yi – Y) ×
× [1 – EM j – kAGE – Y(yi – Y)] × IMjAGE(yi) × LIN jAGE =
= N(yi) × ΣjΣAGEγj × fAGE(yi) × [1 – EMjAGE(yi)] × LIN jAGE +
+ N(yi – Y) × ΣjΣAGEγj – k × fAGE – Y(yi – Y) × [1 – EM j – kAGE – Y(yi – Y)] ×
× IM jAGE(yi) × LIN jAGE .
На рис. 11 изображена временная динамика численности эмиграции специалистов второй группы (черная линия) и численности иммиграции специалистов четвертой группы (красная линия). Горизонт
планирования составляет 20 лет.
На рис. 12 представлены распределения ДВПЗ по возрастам для
различных групп трудоспособного населения страны в соответствии с
полученным уровнем образования2.
2
Показатель пятилетнего прироста населения r = 2%. Вероятность возврата в страну специалистов четвертой группы IM4AGE(yi) = IM = 70%.
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Рис. 12. Распределение дисконтированной величины пожизненных
заработков (ДВПЗ) для различных категорий трудоспособного населения

Для расчета распределения ДВПЗ использовались статистические
данные распределения заработной платы по возрастным группам в соответствии с уровнем образования [1]. Уровень зарплат специалистов
четвертой группы (обладающих степенью магистра зарубежного вуза)
в возрастных диапазонах: 25–29 лет; 30–34 года; 35–39 лет; 40–44 года
выбирался на основании экспертных оценок и может считаться качественным параметром модели [2].
Расчеты проводились для двух значений параметра EM = 10 и
30%, определяющих вероятность выезда на учебу и работу за границу
и для трех значений параметра IM = 70, 80 и 90%, характеризующих
принятие решения о возврате в страну. На рис. 13 представлены результаты расчетов при EM = 30% и IM = 70, 80 и 90%. Из расчетов
следует, что СЧК страны при возврате 70% выехавших на учебу достигает уровня без миграционной динамики только к концу периода
планирования.
При возврате 80 и 90% выехавших бакалавров СЧК начинает
превышать уровень без миграционной динамики соответственно
к 15 и 12 годам. На рис. 14 и 15 представлены результаты расчетов
при IM = 70 и 80% соответственно. Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что положительный эффект на величине СЧК начинает проявляться только при высоком уровне иммиграционных
тенденций.
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Рис. 13. Динамика СЧК при миграции 30% специалистов (EM = 30%)
и при различных сценариях возврата специалистов (IM = 70, 80 и 90%);
(возвращение после пяти лет)
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Рис. 14. Динамика СЧК при трех различных сценариях
интеллектуальной миграции (без миграции; при EM = 30%; при EM = 10%)
и возврате IM = 70% специалистов (70% вернувшихся после пяти лет)
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Рис. 15. Динамика СЧК при трех различных сценариях
интеллектуальной миграции (без миграции; при EM = 30%; при EM = 10%)
и возврате IM = 80% специалистов (80% вернувшихся после пяти лет)

Выводы из модели человеческого капитала
В описанной выше модели проверялась гипотеза о том, что потеря
в человеческом капитале из-за отъезда некоторой доли высокообразованной молодежи может быть компенсирована за счет возвращения
части уехавших специалистов. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что в современных условиях интеллектуальной миграции выдвинутая в настоящей модели гипотеза не подтверждается.
Гипотеза может не быть отвергнута лишь при выполнении ряда
условий. Во-первых, необходимо, чтобы возвращалось не менее некоторой критической доли от уехавших специалистов (более 70%).
Во-вторых, требуется, чтобы по возвращении на родину их зарплаты
были по меньшей мере на 25% выше по сравнению с аналогичными
зарплатами сверстников. Это, например, возможно при условии, что
молодые специалисты возвращаются с более высоким уровнем образования (степень магистра зарубежного вуза) и наличием нескольких
лет опыта работы за границей. Как правило, такие работники бывают
востребованы на российском рынке труда, особенно среди крупных
международных компаний. Так как в нашей модели суммарная дисконтированная сумма пожизненных заработков определяет человече-
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ский капитал индивида, то возрастание зарплаты на родине и означает,
что возвращаются индивиды с более высоким уровнем человеческого
капитала. За счет этого происходит компенсация понесенных ранее
потерь.
Впрочем, на рис. 13 видно, что даже при самом позитивном сценарии (возврат 90% уехавших после пяти лет) совокупный человеческий
капитал страны выходит на «безмиграционный» уровень только через
12 лет. Если доля вернувшихся уменьшается или они возвращаются на
недостаточно высокий уровень заработных плат, то в рамках прогнозного периода (25 лет) компенсации не происходит.

Выводы
Массовая миграция наиболее образованных и перспективных
кадров приводит к истощению человеческого капитала в стране, что
значительно сказывается на возможностях ее экономического роста.
Именно поэтому важно понимать, какие мотивы движут людьми, когда они предпочитают покинуть родину, и какие меры по регуляции
данного процесса могу быть предприняты. Согласно полученным результатам логистической модели существует ряд значимых факторов,
влияющих на миграционные настроения студентов. Среди них — направление получаемого образования, карьерные планы, наличие заграничного опыта. Если же говорить об основных причинах миграции,
то превалирует высокое качество жизни за рубежом, более развитая
правовая среда и верховенство закона.
Что касается последствий интеллектуальной миграции, то из полученных в ходе моделирования результатов можно сделать вывод, что
выдвинутая гипотеза не подтверждается. В современных условиях потеря в человеческом капитале из-за отъезда некоторой доли высокообразованной молодежи не может быть компенсирована за счет возвращения части уехавших специалистов в рамках выбранного прогнозного
периода. Для того чтобы возвратная интеллектуальная миграция оказывала позитивное воздействие на человеческий капитал России, государству следует принимать определенные меры. Фактически важно
не только максимизировать количество вернувшихся интеллектуальных мигрантов, но и обеспечить возвращение специалистов с возросшим человеческим капиталом. Возвращающиеся интеллектуальные
мигранты должны видеть, что существует возможность реализоваться
на родине.
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В качестве мер по возвращению наиболее перспективных специалистов в Россию могут быть предложены следующие.
А. Реализация специальных программ, ориентированных на возвращение интеллектуальных мигрантов для работы в России. Это
могут быть краткосрочные исследовательские проекты или же содействие в заключении долгосрочных трудовых контрактов. К разработке
и реализации этих программ можно привлекать крупные российские
компании, научные сообщества, государственные и негосударственные организации, которые заинтересованы в молодых перспективных
специалистах, получивших образование за рубежом.
Б. Осуществление мер консультационного и организационного характера. Опросы показывают, что студенты, обучающиеся за рубежом
в течение нескольких лет, зачастую плохо представляют ситуацию на
родине и нуждаются в квалифицированных консультациях по вопросам рынка профессионального труда в России.
В. Разработка на государственном и других уровнях специальных
программ по использованию интеллектуального потенциала тех молодых ученых и специалистов, которые, не желая возвращаться после окончания учебы в Россию, тем не менее не исключают для себя
профессионального сотрудничества с родиной (полезно будет изучить
успешный опыт в данной сфере таких стран, как Китай и Индия).
Для реализации предложенных мер необходимо создание широкой
коалиции заинтересованных организаций: федеральных и местных
правительственных структур, неправительственных организаций, образовательных учреждений и профессиональных сообществ.
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